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Зимняя практика во Вьетнаме проводилась в третий раз и была организована силами 
биологического факультета МГУ и российско-вьетнамского тропического центра. 
 
Целью практики явилось ознакомление с сообществом тропического леса,  с представителями 
флоры и фауны Юго-Восточной Азии. В ходе прохождения практики были поставлены 
следующие задачи: 

• Изучить элементы сообщества тропического леса на примере равнинного леса 
национального парка Кат Тиен 

• Составить списки встреченных видов животных и растений. 
 

Практика проходила 25 января – 7 февраля 2013 года. 
 
 
Список участников практики 
Руководители практики:  
Симдянов Тимур Геннадьевич (к.б.н., доц. кафедры зоологии беспозвоночных) 
Павлов Сергей Дмитриевич (к.б.н., доц. кафедры ихтиологии) 
Калякин Михаил Владимирович (д.б.н., директор Зоологического музея) 
Кафедра зоологии беспозвоночных (4 курс): 
Баркалова Варвара Олеговна 
Дементьев Виталий Сергеевич 
Соколова Агния Михайловна 
Кафедра зоологии позвоночных (4 курс): 
Бахтурина Дарья Сергеевна 
Ивлиева Александра Леонидовна 
Лисенкова Александра Андреевна 
Плахина Дарья Александровна 
Соловьева Мария Андреевна 
Кафедра энтомологии (4 курс): 
Антоновская Анастасия Алексеевна 
Цуриков Сергей Михайлович 
Кафедра геоботаники (4 курс): 
Котельникова Ксения Вячеславовна 
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Как это было: 
 

25 января 2013 года 
В 20.35 по московскому времени мы вылетели из аэропорта Домодедово г. Москвы в г. 

Хошимин. 
В аэропорту мы столкнулись и с первыми трудностями. Билет одной студентки (Вари) 

оказался аннулирован за несколько дней до этого по непонятным причинам. Сотрудники 
аэропорта предложили следующий выход: выкупить билет в бизнес-класс, а по приезде во 
Вьетнам разбираться с ситуацией. К счастью, у руководителей практики оказалось 
достаточно средств для покупки билета, и группа вылетела из Москвы в полном составе. 

Полет длился 10 часов. К сожалению, при регистрации наша группа была раскидана по 
всему салону, и с соседями повезло не всем. Граждане России, вдохновленные продукцией, 
предлагаемой в Duty-free, не самая приятная компания для длительного перелета. Будущим 
поколениям советуем обратить внимание на то, что регистрацию лучше проходить всем 
вместе. 

В аэропорту г. Сайгон 
 
26 января 2013 года 

В 9.00 по местному времени (+3 часа к московскому) наш самолет приземлился в 
аэропорту г. Хошимина, где нас встретил директор Южного отделения Тропического центра 
Виталий Леонидович Трунов. На машинах нас отвезли в уютную гостиницу Villa Hotel, 
расположенную в 5 минутах ходьбы от тропцентра. В этот день состоялась встреча с 
Генеральным консулом РФ во Вьетнаме Анатолием Васильевичем Боровиком, кратко 
рассказавшим нам о современном состоянии Южного Вьетнама, планах развития г. 
Хошимина и особенностях российско-вьетнамских дипломатических отношений.  Затем 
состоялась рабочая встреча с сотрудниками Тропического центра, которые рассказали нам об 
истории и основных направлениях деятельности Тропцентра, а также о технике безопасности 
в городе и заповеднике. 

Оставшаяся часть дня была посвящена 
прогулкам по городу и ознакомлению с 
местной городской обстановкой, 
вьетнамской кухней, а так же 
особенностями вьетнамского отдыха: 
всю ночь под окнами нашей гостиницы 
вьетнамцы громко, может, не всегда 
попадая в ноты, но с душой пели в 
караоке. Часа в 4 утра на смену 
вокалистам пришел петух, живущий на 
территории гостиницы.  

Admin
Text Box
На приёме у генконсула РФ во Вьетнаме
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27 января 2013 года 
В 8.30 большая часть участников 

практики выехала в Национальный парк 
Кат Тиен. По дороге мы ознакомились с 
пейзажами и обстановкой в городской и 
сельской местности Южного Вьетнама. 
Особенно нас впечатлили плавучие 
домики на водохранилище Чи Ан, 
маленькие алтари в домах, обилие 
католических церквей в пригородах 
Хошимина, а также семена, которые 
местные жители сушили прямо вдоль 
дороги. 

 
 
В 12.30 мы прибыли в Кат Тиен, переправились на пароме через реку Донгнай на берег, где 

расположен заповедник, и разместились в новом, только что построенном корпусе, похожим  
больше на комфортабельную гостиницу, чем на традиционное полевое жилище.  

Во второй половине дня состоялась небольшая обзорная экскурсия по тропическому лесу 
под руководством Михаила Владимировича Калякина. Мы прошли по одному из основных 
маршрутов и впервые познакомились с тропическим лесом. 

Вечером состоялось общее организационное собрание, на котором мы обсудили и 
утвердили расписание занятий на последующие дни. 

Также в этот день мы освоили необычное занятие - натягивание антимоскитных пологов. 
Опасность малярии в Кат Тиене крайне мала, особенно в сухой сезон. Но эта мера 
предосторожности подарила каждому собственный уютный уголок.  

Уже ближе к ночи в доме неожиданно пропало электричество, но неудобств испытывать не 
пришлось – все разошлись спать. 
 
28 января 2013 года (День орнитологии) 

В 6.00 под руководством орнитологов Михаила Владимировича Калякина, Игоря Палько и 
Светланы Гоголевой мы отправились на полевую экскурсию, посвященную авиафауне 
заповедника. Экскурсия закончилась около 9 утра, по окончанию утреннего пика активности 
пернатых. За это время мы увидели и услышали около 50 видов птиц, ознакомились с 
фоновыми видами Кат Тиена. 

Днем мы провели семинарское занятие: сопоставляли свои наблюдения и записи в полевых 
дневниках со сделанными фотографиями различных видов птиц, уточняли видовую 
принадлежность по определителям. 
На основе собранных данных 
составили сводную таблицу 
встреченных нами видов с 
указаниями подробностей 
наблюдений. 

Вечером орнитологи рассказали 
нам о разнообразии и 
экологических особенностях птиц 
Вьетнама, а также о методах 
изучения орнитофауны, 
применяемых сотрудниками 
Тропцентра. 

После лекции энтузиасты 
отправились на ночную прогулку. 

Admin
Text Box
На переправе через р. Донгнай

Admin
Text Box
М.В. Калякин показывает птицу
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29 января 2013 года (День герпетологии) 
В 8.45 под руководством Анны Борисовны 

Васильевой мы вышли из лагеря и отправились 
по бетонной дороге на Бао Сао (Крокодиловое 
озеро) на север, а затем по Афзелиевой тропе в 
лесу дошли до Афзелиевой площадки рядом с 
речкой. По пути мы переворачивали камни и 
ворошили трухлявые стволы в поисках 
различных животных. По дороге и на площадке 
мы наблюдали различных представителей 
герпетофауны. Тем же путем мы вернулись 
обратно домой. В общей сложности, за эту 
экскурсию мы прошли около 15 км. 

 
После обеда мы отправились за фруктами на рынок, расположенный в поселке Кат Тиен на 

противоположном берегу реки. Также мы обращали внимание на синантропные и 
одомашненные виды животных и наблюдали быт вьетнамского посёлка. 

Вечером Анна Борисовна прочла нам лекцию «Биоразнообразие и экология амфибий и 
рептилий Южного Вьетнама», а после наступления темноты провела экскурсию по лесу, по 
Лагерстремиевой тропе. Мы ознакомились с методами отлова амфибий и рептилий и 
некоторыми представителями герпетофауны. 

Вечерняя дегустация купленных днем фруктов совмещалась с подведением итогов за день 
и написанием отчета. 
 
30 января 2013 года  (День ботаники высших растений) 

В 8.00 под руководством 
Андрея Николаевича Кузнецова 
и Светланы Павловны 
Кузнецовой мы отправились на 
полевую экскурсию, 
посвященную разнообразию 
растений Кат Тиена. В ходе 
экскурсии мы отметили более 40 
видов древесных, 
кустарниковых и травянистых 
растений, лиан, характерных для 
флоры равнинного леса Южного 
Вьетнама. Домой мы вернулись 
около 12.30. 

Вечером Андрей Николаевич 
прочитал лекцию об 
особенностях рельефа и динамике растительных сообществ Вьетнама. Мы узнали о 
последствии американской экспансии и массовых вырубок древостоя. По окончании лекции 
часть группы отправилась на ночную прогулку по бетонной дороге (на юг) в сторону 
наблюдательных вышек: в придорожных зарослях бамбука высветили фонарем немало видов 
ночных млекопитающих, беспозвоночных и птиц. 
 
31 января 2013 года  (День климатологии) 

В 6.00, как и в предыдущие дни, часть группы вместе с Михаилом Владимировичем 
отправилась на орнитологическую прогулку (сила воли и любознательность помогали им 
вставать на внеурочные экскурсии каждый день). 

Admin
Text Box
На герпетологической экскурсии

Admin
Text Box
Лекция по ботанике
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После завтрака на машине заповедника нас отвезли на климатологическую станцию 
долгосрочных наблюдений. Небольшими группами мы поднимались на самый верх вышки.  
Юлия Александровна Курбатова рассказала нам о специфике взаимодействия между 
экосистемой тропического леса и атмосферой, а также о методике климатических и 
метеорологических наблюдений. Ольга Дещеревская, аспирантка географического 
факультета МГУ, показала нам, как измеряются различные параметры жизни экосистемы 
тропического леса. Кроме того, нам удалось непосредственно поучаствовать в исследовании 
Ольги, собирая опад со специальных опадоуловителей . 

После обеда Юлия Александровна и 
Ольга прочли нам лекцию по 
климатологии и метеорологии, и 
рассказали нам о биосферно-
атмосферных потоках и формировании 
основных метеорологических 
параметров, а также об исследованиях 
микроклимата экосистем. Мы узнали об 
основных типах климата и глобальных 
механизмах их формирования, 
особенностях климата Южного Вьетнама 
и использовании климатических данных 
в биологических исследованиях.  

 
 
1 февраля 2013 года (День териологии) 

В 6.00 мы всей группой отправились ставить сетки для отлова птиц. Установили 2 сетки в 
лесу недалеко от базы и каждые 2 часа проверяли их вплоть до темноты; после заката 
оставили их открытыми для ловли рукокрылых. 

С 10.00 до 12.00 мы слушали лекцию териолога Александра Евгеньевича Балакирева, 
посвященную млекопитающим Юго-Восточной Азии и, в частности, Кат Тиена. После 
лекции мы посетили музей, находящийся на территории базы. 

После музея мы отправились в лес, где Александр Евгеньевич показал нам способы ловли 
мелких млекопитающих. 

Вечером хироптеролог Денис Васеньков рассказал нам о разнообразии рукокрылых Юго-
Восточной Азии и Кат Тиена и об 
особенностях эхолокационного 
ориентирования летучих мышей. 

Вернувшись с экскурсии, мы 
обнаружили приятный сюрприз. 
Преподаватели привезли различные 
фрукты. 

Вдохновившись впечатлениями ребят, 
которые накануне ходили на ночную 
экскурсию, в этот раз на прогулку пошли 
все студенты и преподаватели. И не зря: 
большинство ночных млекопитающих мы 
увидели именно в этот вечер. 

 
2 февраля 2013 года. (День лепидоптерологии и почвенной зоологии) 

Как всегда день, начался с раннеутренней орнитологической экскурсии для сильных 
духом. Зато остальные смогли в этот день хорошо выспаться, поскольку бабочки активны в 
жаркое время суток, из-за чего Александр Лазаревич Монастырский начал лекцию в 10 утра. 
Он рассказал нам о разнообразии булавоусых чешуекрылых Вьетнама и исследованиях, 

Admin
Text Box
Климатолог Ольга Дещеревская за работой

Admin
Text Box
териологическая экскурсия
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проводимых лепидоптерологами в данном регионе. Днем мы гуляли по лесу, Александр 
Лазаревич ловил и показывал нам дневных бабочек, а затем Александр Аничкин провел 
лекцию прямо в лесу и рассказал нам о методах почвенной зоологии и о биологии термитов, 

как одной из важнейших групп 
почвенных обитателей тропического 
леса.  

Вечером каждый студент уделил 
внимание своим объектам: зоологи 
беспозвоночных и энтомологи 
определяли собранных ранее 
беспозвоночных, зоологи 
позвоночных составляли 
аннотированный список встреченных 
нами птиц, а геоботаник Ксюша 
составляла флористический список 
растений и списки растений 
различных ярусов тропического леса.  

 
3 февраля 2013 года (экскурсия на Бао Сао – Крокодиловое озеро). 

Рано утром мы отправились на 
машинах по северной дороге, ведущей к 
озеру Бао Сао. Мы доехали до поворота 
на озеро, после чего пошли пешком по 
лесной тропе. По пути мы посетили 
пещеру, где собрали различных 
беспозвоночных и наблюдали за 
летучими мышами. Уже подходя к озеру 
мы прошли по высоким мостам. Во 
влажный сезон озеро значительно 
увеличивается в размерах, и местность 
под мостами затапливается. Бао Сао 
произвело неизгладимое впечатление, 
поскольку это единственный крупный 

водоем, который мы увидели в заповеднике помимо реки Донгнай. На озере мы наблюдали за 
местной орнитофауной и брали планктонные пробы. А вот крокодилов Крокодиловом озере 
увидеть так и не удалось.  

После возвращения с Бао Сао 
Александр Аничкин рассказывал нам о 
разнообразии почвенной фауны Кат 
Тиена и функциональной роли почв. 
Большое внимание он уделил 
взаимосвязям в тропических 
экосистемах. 

После ужина часть группы 
отправилась на ночную экскурсию в 
ботанический сад. 
 
 
 
 
 
 

Admin
Text Box
А.Л. Монастырский демонстрирует бабочку

Admin
Text Box
В пещере по дороге на Бао Сао
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Text Box
Зоологи беспозвоночных и энтомологи берут пробы на Бао Сао
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4 февраля 2013 года. 
В 7.00 Тимур Геннадьевич Симдянов и Александр Аничкин вместе со студентами кафедр 

энтомологии и зоологии беспозвоночных отправились на экскурсию на заброшенные рисовые 
поля, надеясь встретить интересных беспозвоночных в сохранившихся ирригационных 
системах. Им составили компанию Михаил Владимирович Калякин и некоторые зоологи 
позвоночных. 

Остальные студенты отправились на самостоятельные экскурсии, связанные с их 
специальностью. 

Днем все мы занимались обработкой собранного ранее материала. 
Вечером состоялся праздничный ужин по случаю закрытия 3-ей Школы молодых ученых, 

который организовал директор вьетнамской части Тропического центра Нгуэн Ван Хуэ. 
После этого мы все собрались на крыльце нашего дома и до поздней ночи общались и пели 
песни под гитару. 
 
5 февраля 2013 года. 

Утро было отведено под сборы. Но 
некоторые студенты встали пораньше и 
успели последний раз прогуляться. Стоит 
отметить, что в заповеднике есть прокат 
велосипедов, которыми мы неоднократно 
пользовались.  

В 13.15 выехали на машинах в 
Хошимин, куда приехали в 17.30. Мы 
разместились в гостинице при 
Тропическом центре. В свободное 
вечернее время мы ужинали, гуляли по 
городу, закупали сувениры. 

 
 
6 февраля 2013 года. 

Рано утром мы отправились на 
городской рынок, чтобы купить 
экзотических фруктов. Атмосфера 
на рынке неповторима, но 
слабонервным людям мы 
советуем избегать мясных лавок 
местных рынков!  

Днем мы посетили зоопарк, где 
отлично провели время. Весь день 
гуляли по городу и прощались с 
прекрасной страной Вьетнам. 

Вечером мы воссоединились с 
ихтиологами, вернувшимися из 
Нячанга и делились своими 
впечатлениями о практике. 
 
7 февраля 2013 года. 

В 8.45 все участники практики выехали в аэропорт г. Хошимин. Виталий Леонидович и 
Наталья Аничкина проводили нас до самой таможни и организовали регистрацию на рейс так, 
что у нас не возникло ни одной проблемы. В 11.20 (по местному времени) мы вылетели в 
Москву, куда прилетели в 18.40 (по московскому времени). 
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Что мы узнали: 
 

История Вьетнама. 
Начнем наше повествование с краткого описания истории Вьетнама. Как государство, 

Вьетнам исторически вырос из цивилизации вьетов. Первые государственные образования 
появились в III веке до н. э. Периодически государство вьетов меняло свои границы, 
названия, несколько раз подвергалось завоеваниям. Во второй половине XIX века Вьетнам 
попадает в колониальную зависимость от Франции. Страна искусственно разделяется на три 
части, как нам неоднократно рассказывали сотрудники Тропического центра,  — колонию 
Кохинхина (Южный Вьетнам), протектораты Аннам (Центральный Вьетнам) и Тонкин 
(Северный Вьетнам). Вместе с Лаосом и Камбоджей Вьетнам вошел в состав Французского 
Индокитая. 

В годы Второй Мировой войны страна была оккупирована японскими войсками. После 
освобождения в 1946 г. Вьетнам был провозглашен республикой Индокитая. В декабре 1946 
г. началась индокитайская война, в результате которой страна вышла из-под власти Франции, 
но сам Вьетнам разделился на две части: на юге  была провозглашена Республика Вьетнам, а 
в северной части страны - Социалистическая Республика Вьетнам, которую возглавил Хо Ши 
Мин, известный каждому, кто хоть раз был во Вьетнаме. 

В 60-х гг. начался масштабный вооруженный конфликт между вьетнамскими 
государствами, в котором приняли участие также Соединенные Штаты Америки, 
поддержавшие правительство Южного Вьетнама. Нескоро еще война закончилась 
подписанием мира и объединением государств (1976 г.). 

Чтобы описать все события войны, не хватит и сотни страниц, но в контексте нашей 
специализации стоит остановить внимание на американской операции по уничтожению 
растительности в Южном Вьетнаме и Лаосе «Ranch Hand», так как она сильно повлияла на 
общий облик лесов Юго-Восточной Азии. Целью распыления было уничтожение 
растительности, что облегчало обнаружение подразделений северовьетнамской армии и 
партизан.  

В августе 1961 года президент Кеннеди санкционировал применение химикатов для 
уничтожения растительности в Южном Вьетнаме. Получив успешные результаты после 
пробных операций, американское командование начало массированное применение 
дефолиантов. Целью распыления было уничтожение растительности, что облегчало 
обнаружение подразделений северовьетнамской армии и партизан. 

Операция «Ranch Hand» была начата в январе 1962 года и продолжалась до 1971 года. 
Применялись химические агенты, носившие названия Розовый, Зеленый, Пурпурный, 
Голубой, Оранжевый (названия произошли от цвета маркировки контейнеров с химикатами). 
Наибольшую известность получил Оранжевый агент (Агент Оранж), оказавшийся токсичным 
для человеческого организма, благодаря тому, что в его состав входил диоксин.  

В рамках операции «Ranch Hand» химическому воздействию подверглись все районы 
Южного Вьетнама, многие районы Лаоса и Камбоджи. Кроме лесных массивов 
обрабатывались поля, сады и каучуковые плантации.  

Последствия данной операции изучаются на протяжении уже более 30 лет, сотрудники 
Тропического Центра сами рассказывали нам об их участии в этих исследованиях. 

 
Немного о последствиях. 
За время войны армия США распылила на территории Южного Вьетнама 72 млн литров 

дефолиантов «Agent Orange» для уничтожения лесов, в том числе 44 млн литров, содержащих 
диоксин. Диоксин является стойким веществом, ядовитым для человека в долях 
миллиграмма. Попадая в организм человека с водой и пищей, он вызывает различные 
заболевания печени и крови, массовые врожденные уродства новорожденных и нарушения 
нормального протекания беременности. После применения американскими военными 
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дефолиантов уже после войны погибло несколько десятков тысяч человек. Всего во Вьетнаме 
насчитывается около 4,8 миллиона жертв распыления дефолиантов, в том числе три миллиона 
непосредственно пострадавших. Даже в настоящее время жители многих районов на юге 
Вьетнама продолжают испытывать на себе последствия операции «Ranch Hand». 

Диоксин до сих пор обнаруживается во Вьетнаме в районах применения оранжевой 
рецептуры как в поверхностных так и в глубинных пробах грунта. 

Масштабное применение американскими войсками химикатов привело к тяжелым 
последствиям. Практически полностью были уничтожены мангровые леса, поражено 60 %) 
джунглей и 30 % лесов. Американские войска уничтожили огромные площади посевов 
бананов, риса, сладкого картофеля, папайи, помидоров, кокосовых плантаций, гевеи, 
казуарины. 

Из многочисленных видов древесно-кустарниковых пород влажного тропического леса в 
районах поражений гербицидами остались лишь единичные виды деревьев и несколько видов 
колючих трав, не пригодных в корм скоту. 

Уничтожение растительности серьезно повлияло на экологический баланс Вьетнама. В 
районах поражения из 150 видов птиц осталось 18, почти полностью исчезли земноводные и 
даже насекомые. Уменьшилось число и изменился состав видов рыб в реках. Ядохимикаты 
нарушили микробиологический состав почв, отравили растения. Один вид черных крыс был 
вытеснен другими, которые являются разносчиками чумы в Южной и Юго-Восточной Азии. 
Изменился также видовой состав клещей, в частности, появились клещи-разносчики опасных 
болезней. Сменились виды комаров, в отдаленных от моря районах вместо безвредных 
комаров-эндемиков появились комары, характерные для приморских лесов типа мангровых. 
Они являются главными разносчиками малярии во Вьетнаме и в соседних странах. Вызванное 
применением ядохимикатов нарушение экологического баланса тропического леса усиливает 
опасность проникновения в этот район и других животных-разносчиков и животных-
посредников эпидемических заболеваний. 

По свидетельству ученых, токсические вещества, многократно распылявшиеся в огромных 
дозах (десятки и сотни килограммов на гектар), изменили состав некоторых почв, 
уничтожили в них полезные микроорганизмы, а в ряде случаев вызвали необратимую потерю 
урожайности. Во многих районах на месте девственных лесов и теперь торчат засохшие, 
обгорелые деревья. Обширные площади ценной тропической растительности превратились в 
заросли бамбука или саванну, где произрастают только дикие травы. Мангровые леса 
Вьетнама пострадали настолько, что для их восстановления, если оно возможно, потребуется 
целое столетие. Некоторые виды тропических лесов находятся во Вьетнаме на грани 
исчезновения. 

 
Сейчас все беды, которые так 

долго преследовали Вьетнам, 
позади, и эта прекрасная страна 
развивается и богатеет. Уровень 
жизни вьетнамцев растёт, на 
побережье тёплого Южно-
Китайского моря открываются 
новые отели, а в крупных городах 
вырастают многоэтажные дома. 
Но урон, который был нанесён 
природе Вьетнама возместить 
практически невозможно. В 
стране открыто несколько 
национальных парков. Интерес к 
дикой природе тропического леса 
в мире растёт, и экотуризм во 
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Вьетнаме сейчас хорошо развит.  
Рельеф Вьетнама. 

Вьетнам не относится к крупным странам нашей планеты. Площадь его составляет всего  
около 332 тыс. км2, что лишь немного меньше площади, например, Каспийского моря. 
Намного больший интерес представляет сильная (1800 км) вытянутость Вьетнама в 
меридиональном направлении. Благодаря такому расположению страны на сравнительно 
небольшой территории мы видим достаточно сильный разброс климатических условий, а 
вместе с ним – огромное видовое разнообразие флоры и фауны. Также в такой стране очень 
удобно изучать именно смену биоценозов, связанную с изменением абиотических факторов 
на разных широтах.  

Высокое разнообразие видов растений и животных в такой маленькой стране 
обуславливается также наличием горных систем. Горы во Вьетнаме не очень высокие 
(наивысшая точка Вьетнама – г. Фаншипан – имеет высоту всего 3143 м), но поражает их 
количество.  Низкие и средневысокие горы занимают до 80% территории страны! Их наличие, 
опять же, дает новые возможности для исследовании биоразнообразия – например, изменения 
его в зависимости от высотного градиента. 

 
 

Климат Вьетнама. 
Вьетнам расположен в области субэкваториального муссонного климата, в двух 

климатических зонах – субтропической и тропической. Но сильная протяженность страны с 
севера на юг вносит неоднородность в климатические условия. Зима на юге страны жаркая 
(26° С), на севере - прохладная (15° С), температура 
воздуха иногда понижается до 1° С из-за 
проникновения холодного воздуха из Китая и с 
Гималаев. В горах на высоте более 1500 м 
случаются заморозки. 

Режим выпадения осадков также изменяется по 
территории Вьетнама. Зима сухая на юге и влажная 
на севере, а летом муссонные дожди поливают всю 
территорию страны. В конце лета и начале осени 
побережье Вьетнама, как и всю Юго-Восточную 
Азию посещают разрушительной силы тайфуны. 

Субтропическая и тропическая зоны Вьетнама 
смешиваются, благодаря чему тропические и 
субтропические элементы можно встретить в 
непосредственной близости. 

Типы муссонных климатов Вьетнама (типичные 
муссонные на юге, горно-муссонные в центральной 
части страны и приморско-мусонные на севере) 
обуславливают формирование трех различных 
типов лесных ландшафтов: вечнозеленые дождевые 
тропические леса севера Вьетнама, 
полулистопадные и вечнозеленые тропические леса 
центрального Вьетнама и листопадные, 
полулистопадные и вечнозеленые тропические леса 
южной части Вьетнама.  

Совокупность особенностей географического 
положения Вьетнама и особенностей его  рельефа, 
климата и делает его столь интересным для 
изучения. 
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История национального парка Кат Тиен. 

Кат Тиен, Каттьен  (вьетн. Cát Tiên) — национальный парк на юге Вьетнама, в 100 км к 
северо-востоку от Хошимина. Площадь его составляет около 719,2 км2. 

Национальный парк был основан в 1978 году. Первоначально он разделялся на две части 
— Нам Кат Тиен и Тай Кат Тиен. Еще один сектор, Катлок, был создан в 1992 году для 
охраны небольшой популяции яванских носорогов, которая, к сожалению, теперь полностью 
истреблена. Скелет одного из последних носорогов мы видели в музее при национальном 
парке. Массивные носороги могли прокладывать свой путь сквозь густые заросли вторичной 
растительности. Три области были объединены в один парк в 1998 году, однако 
территориально он состоит из двух участков. В парк можно попасть только на пароме с 
другого берега реки Донг Най. В Нам Кат Тиене (так называется посёлок по другую сторону 
реки от национального парка) мы посетили рынок, купили вкуснейших тропических фруктов, 
попробовали замечательный кокосовый сок прямо из кокоса, а также ярко-зеленый сок 
сахарного тростника, очень приятный на вкус.  

Национальный парк очень сильно пострадал во время войны во Вьетнаме, когда на его 
территории были применены гербициды. В некоторых областях растительность окончательно 
не восстановилась до нынешнего времени.  

Кат Тиен является одним из важнейших заповедников Вьетнама с точки зрения сохранения 
редких видов животных и растений — в нем обитают 40 видов, находящихся под угрозой 
вымирания, и 30 % видов Вьетнама в целом. Кат Тиену угрожают незаконное расширение 
сельскохозяйственных угодий, вырубка леса и браконьерство. Неоднократно мы видели 
последствия добычи людьми сока из древесины – зарубки в стволах на уровне метра, в 
которых селятся животные. Зрелище печалит: высокие сильные деревья с некрасивыми 
«ранами на теле».  

  Кроме того, парк имеет слишком малые размеры для крупных видов, таких как слоны, 
которые часто выходят за его границы и сталкиваются с людьми. Чтобы встретиться со 
слонами, говорят, нужно пройти по слоновьей дороге около 20 км, и тогда (возможно!) Вы 
увидите слонов.  

С начала 1990-х годов, при обнаружении популяции носорогов в Кат Тиене, правительство 
Вьетнама стало вкладывать больше средств для охраны парка. Был составлен план, который 
должен был помочь в управлении парком и ограниченном использовании ресурсов местными 
жителями. 

В 2008 г. Департамент по защите лесных ресурсов совместно с британским Всемирным 
союзом спасения обезьян и Центром 
спасения дикой природы из Тайваня 
составили список приматов, 
находящихся под угрозой исчезновения 
в парке. Деятельность этих 
организаций сосредоточена на 
спасении и реабилитации обезьян, 
обитающих в Кат Тиене. 

Мы увидели парк солидным и 
благоустроенным; здесь развит 
экотуризм, что неудивительно:  птицы, 
рептилии, обезьяны живут в 
нескольких метрах от дома, что 
погружает с головой в удивительно 
интересный и красочный тропический 
лес, который так поражает!  
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Рельеф и климат Кат Тиена. 
Заповедник располагается на самом юге Аннамских гор, но высоты здесь не очень 

большие. Сектор Кат Лок расположен в основном в западной части Центрального нагорья. 
Его максимальная высота над уровнем моря — 682 метра, однако встречаются и достаточно 
крутые холмы. Остальные два сектора расположены в еще более пологом участке, высота над 
уровнем моря не превышает 372 метров. 

На холмах Кат Тиена берут начало многочисленные притоки реки Донгнай – второй по 
величине во Вьетнаме, которая и протекает по территории национального парка. Притоки в 
большинстве своем полностью пересыхают в течение сухого сезона. На севере равнинной 
части сектора Нам Кат Тиен расположены болота и озера, которые питаются от сезонных 
наводнений на реке Донгнай. 

Интересно, что заповедник расположен в месте, где в прошлом располагались вулканы. 
Поэтому почва здесь такая каменистая. На территориях, которые немного удалены от реки 
Донгнай, преобладают коричневые почвы на вспененных базальтах и черные почвы на 
вулканических лавах. Территории вблизи от реки формируют, конечно же, аллювиальные 
почвы. 

В течение года условия на территории парка меняются кардинально: сухой сезон 
сменяется влажным. Несчетное множество раз во время практики мы слышали от 
преподавателей о том, насколько сильно изменяется картина заповедника. Кат Тиен во 
влажный период (с мая по октябрь) и в сухой (с ноября по апрель) – это два абсолютно 
разных места. Климатические условия (количество осадков, температура, направление ветра)  
подвержены строгой  сезонности. 

Приведем некоторые цифры: На территории заповедника в год выпадает 2500 мм осадков, 
из них 2100 выпадает летом. Температура в течение года практически не колеблется и 
составляет +24 градуса в декабре и +28 – в апреле. Конечно, за много лет наблюдений были 
выявлены и такие абсолютные температуры, как +13 и +38,50, но это не систематическое 
явление. Так же было выяснено, что за последние 30 лет средняя годовая температура в Кат 
Тиене выросла на 1,2 градуса. 

Обо всем этом мы узнали во время одного из 
самых запоминающихся моментов нашей практики 
- климатологического дня, который начался с 
экскурсии на климатологическую вышку. Эта 
вышка была установлена в ноябре 2011 года по 
инициативе Тропического Центра. К этому времени 
наши ученые в России уже более 10 лет занимались 
исследованиями о связи биоты и атмосферы. Зачем 
нужны такие исследования? Они связаны с самым 
обсуждаемым процессом, происходящим на нашей 
планете – глобальным потеплением, а точнее – с 
изменением концентрации парниковых газов. 
Точнее, это не совсем потепление, климатологи 
говорят «раскачиванием климата», которое 
приводит к возникновению экстремальных 
погодных явлений, таких как очень низкие зимние 
и очень высокие летние температуры. Особенно 
сильно это раскачивание проявляется в частом 
формировании мощных ураганов и тайфунов, что и 
наблюдается в последние годы в мире. 
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Для отслеживания концентраций газов, а так же пространственно-временных динамик 
множества других параметров создана сеть климатологических вышек по всему миру. Эти 
вышки соответствуют определенным стандартам, и данные, которые  они собирают, так же 
стандартизованы, чтобы легко было сравнивать их по всему миру. 

С подготовкой документов на строительство вышки на территории Кат Тиена связана 
интересная история. Климатологам необходима была вышка высотой 50 м, но по 
вьетнамскому законодательству для строительства объекта до 50 м высотой нужен один 
набор документов, а от 50 – совершенно другой, гораздо больший. Выход нашли быстро: 
высота вышки составляет 49, 9 м. 

Вышка поднимается над 
пологом леса, что было очень 
важно при ее строительстве, 
поскольку только так можно 
зафиксировать  «чистые» 
параметры атмосферы. С ее 
помощью измеряют параметры 
жизни экосистемы, изучают, как 
лес обменивается веществом и 
энергией с атмосферой. Чтобы 
определить баланс данной 
лесной системы, необходимо 
определить приход и расход 
вещества и энергии в ней. 
Поэтому измеряется и радиация, 
поступающая от солнца, испарение и поток тепла в почву, количество осадков, перехват их 
растениями, количество влаги, поступившей в почву. Для этого на вышке и вокруг нее 
расположено более 50 датчиков, измеряющие различные параметры окружающей среды. Все 
датчики питаются от солнечных батарей, расположенных здесь же, на вышке. 

Самым важным элементом вышки является «система-профиль». Это датчики, 
расположенные на разной высоте вдоль вышки. Основная их функция – определение 
температурного градиента, но также они фиксируют профили ветра. Самое важное в этих 
датчиках – изоляция, необходимо, чтобы они измеряли именно температуру окружающего 
воздуха, а не раскаленного железа конструкции вышки. Поэтому датчики отнесены от вышки 
примерно на метр и покрыты изолирующим материалом.  
Есть также датчики, расположенные в почве, определяющие эмиссию СО2 и влажность. Все 
эти приборы фиксируют данные с частотой 10Гц, то есть 10 раз в секунду. Путем несложных 
подсчетов мы получим огромное количество информации даже в одни сутки. Поэтому данные 
усредняются до получасовых значений. Таким образом, данные фиксируются 48 раз в сутки. 
Это стандарт, принятый во всем мире. Главным показателем является количество СО2 
ммоль*м2 /сек в различных слоях атмосферы, в почве и т.д. 

 
Важно, что участие в формировании климата принимает очень многое. Это и количество 

солнечного тепла, и наличие-отсутствие больших водных масс и ледников, и рельеф 
местности, и антропогенное влияние, и биосфера (свойства поверхности и химический состав 
атмосферы). Таким образом, нарушение в одной из составляющих климата неизбежно ведет к 
изменениям в последнем. Климатологи выполняют очень важную работу, постоянно 
отслеживая множество параметров жизни нашей планеты. 
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Флора Кат Тиена. 
Наши знания о флоре Кат Тиена были полностью получены от Андрея Николаевича 

Кузнецова, поэтому лучшей формой изложения материала будет хронология нашей экскурсии 
по лесу. Она началась с вводной лекции под деревом Dipterocarpus alatus  Roxb. ex G. Don, 
растущим на берегу реки. Место для вводной части экскурсии  было выбрано не  случайно. 
Именно Dipterocarpus считается основной лесообразующей породой на равнине. Однако 
времена, когда эти величественные деревья (по сравнению с большинством из них,  дерево, 
под которым сидели мы, казалось маленьким и молодым при обхвате более 2 м и возрасте 
старше 300 лет) образовывали леса на обширных площадях, прошли. Из-за применения 

дефолиантов, из-за вырубок, добычи большого 
количества смолы (используется метод выжигания 
обширных дупел в дереве)  диптерокарповые леса 
образуют сейчас лишь небольшие островки среди 
других типов растительности, зачастую вторичной 
травянистой. Национальный парк Кат Тьен не 
исключение. Основная часть лесного массива парка 
сейчас - полидоминантное сообщество, и 
диптерокарпуса в списке деревьев-доминантов нет. 
Небольшой участок первичного леса сохранился 
севернее поселка, вдоль реки (Dipterocarpus  alatus -  
влаголюбивое дерево), однако возобновление и 
устойчивое существование этой популяции можно 
поставить под сомнение. Сидя под деревом, мы 
увидели и плоды, которые снабжены специальными 
выростами, способствующими кручению плода при 
падении и планирование в воздухе, что помогает 
несколько дальше разлетаться плодам. Незрелый, он 
имеет красивую бледно-розовато-зеленую окраску.  

Далее экскурсия была продолжена по бетонной 
дороге на север. Здесь можно было наглядно 

увидеть ту вторичную растительность, которая возникает на месте антропогенных нарушений 
в тропическом лесу. Это высокотравная растительность, образующая густые заросли, 
называемые чапыгой. Колючие кустарники, пронизанные лианами (в основном 
травянистыми, зачастую несущими острые шипы и колючки) делают опушки леса 
практически непроходимыми для человека. Такая растительность, раз возникшая, в 
дальнейшем не заменяется лесным сообществом естественным путем. Восстановление 
тропического леса рукотворными способами — крайне трудная задача. Причины, по которым 
огромные территории бывших лесов по-прежнему пребывают, и, по-видимому, будут 
пребывать в безлесном состоянии, многочисленны. Это и сложнейшая организация лесного 
массива, изучение которой находится только на начальных стадиях (в то время как огромные 
массивы леса уже потеряны). К тому же, при антропогенных нарушениях конкурентное 
преимущество получают быстро растущие травянистые виды, вскоре занимающие всю 
территорию нарушения. Возобновления лесных пород на таких участках не происходит. О 
значении тропических лесов для биосферы в этом отчете не говорится, так как 
подразумевается, что для большинства читателей оно и так очевидно. 

По самой обочине дороге можно встретить некоторое количество заносных американских 
растений, таких как Eupatorium odoratum L.  

Плод D. alatus 
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Большие площади занимает травянистое 
растение из семейства Имбирные 
(ZINGIBERACEAE) высотой в 3-4 м -  
Alpinia. Данный вид цвел во время нашего 
пребывания в национальном парке и нам 
довелось увидеть крупный насыщенно-
красно-желтый цветок, растущий из  под 
земли. Если говорить о высоких травах, 
нельзя не упомянуть о бамбуках. Понятие 
бамбук относится таксономически не к 
виду, и даже не к роду, а отдельному  
подсемейству бамбуковых злаков 
Bambusoideae. Разнообразие бамбуков в 
мире очень велико. Во флоре Кат Тьена 
также произрастает несколько  видов 
бамбука. Если пройти  вдоль дороги можно 

встретить заросли бамбуков до 10(15) м высотой и толщиной соломины до 8(10) см в 
диаметре, А так же бамбуки пониже и поизящнее, с колючками и без и т.д. Бамбуки 
присутствуют в некоторой степени и под сомкнутым пологом леса, однако при прорыве 
полога растение быстро ускоряет свой рост и может замещать первичную растительность, 
образуя труднопроходимые заросли.  

 
Кроме того, в ходе прогулки мы увидели ряд травянистых 

лиан, располагающихся на придорожных деревьях и 
кустарниках. Самой явно цветущей на период нашего 
пребывания в Кат Тьене можно назвать Thunbergia 
grandiflora Roxb. с голубыми крупными цветами до 12 см в 
диаметре. Остальные были с первого взгляда менее заметны, 
но вблизи не менее эффектны(например Sphenodesme). 

Дойдя до тропы, ведущей вглубь леса, мы свернули на на 
нее. Здесь мы познакомились с основными 
лесообразующими породами современных лесов 
национального парка. Первой в глаза бросаются светлые 
беловато-бежевые мягкие на ощупь стволы Lagerstroemia 
calyculata Kurz.  Высокое листопадное дерево первого яруса 
с довольно мягкой древесиной, в которых часто образуются 
дупла, где может селиться широкий спектр животных.  
Немного пройдя по тропе мы увидели, в противоположность 
светлоствольным Lagerstroemia, дерево Diospyros (Хурма) с 
практически черным стволом.  

В качестве деревьев — доминантов лесного массива 
национального парка  стоит еще указать Afzelia xylocarpa  
(Kurz) Craib (FABACEAE:CAESALPININOIDEAE) и 
Tetrameles nudiflora R. Br. (тоже являются деревьями первого 
яруса).  

 
 
 
 
 
 

Цветок Alpinia sp 

Sphenodesme sp 
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Tetrameles имеет так называемые досковидные корни. Это не видовой признак, а довольно 
распространенное приспособление для придания устойчивости дереву с поверхностной 
корневой системой. Сросшиеся досковидные корни могут служить резервуаров для 
накопления воды во влажный сезон.  

 При первом же знакомстве с лесом сразу бросается в глаза поразительное разнообразие 
жизненных форм и заполненность всех ярусов леса. Можно выделить деревья (различных 
высот), кустарники, травы, образующие видимые ярусы; лианы, которые будто бы связывают 
растительный покров от самой поверхности почвы до крон высокоствольных(до 20 (25) м 
высотой) деревьев.  

Эпифиты: в углублениях коры, на более менее 
горизонтально расположенных ветвях произрастает 
огромное разнообразие растений, таких как орхидеи 
(напр. Cymbidium,), папоротники (напр. Asplenium) и 
многие другие. 

Также распространены растения - душители из рода 
Ficus, которые начинают свой 
жизненный путь как эпифит, а 
после, когда корень достигает 
земли, начинаю обвивать 
дерево, на котором растут, 
постепенно образуя "ствол 
вокруг ствола", образуя 
жизненную форму "дерево". 
При этом растение, на котором 
развивался душитель, погибает.  

Были также встречены такие 
виды как Acacia sp; Anogeissus 
acuminata (Roxb. ex DC.) Guill., 
Perr. & A. Rich.; Bombax anceps 
Pierre; Calamus sp;  Caryota 
mitis; Caesalpinia; Cyclacanthus; 
Drynaria sp; Grewia sp; 

Jasminum sp; Licuala sp; Mimosa pudica L.; Pterospermum sp; 
Zizyphus sp. и многие другие.    

 
Несмотря на то,  что ботанике у нас был отведен только один день, на каждой экскурсии 

мы наблюдали новые, интересные, красивые растения. 
Например, очень эффектна травянистая лиана Passíflora(PASSIFLORACEAE) , так же 

известная как страстоцвет:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admin
Text Box
Фикус - душитель

Admin
Text Box
Цветок Страстоцвета

Admin
Text Box
Плод Страстоцвета



  19

Еще одним, несомненно красиво цветущим 
растением была Eichhornia crassipes (Maritus) 
Solms. Русскоязычное название этого растения 
— водный гиацинт или водяная чума. Родина 
этого растения — тропические районы Южной 
Америки (бассейн Амазонки). Однако она была 
случайно завезена и быстро распространилась 
практически по всем регионам тропиков. Быстро 
размножаясь и разрастаясь, Eichhornia 
покрывает поверхность водоемов настолько 
плотным ковром, что затрудняет передвижение 
судов и водотока. Кроме того, из-за плотного 
слоя Eichhornia ухудшается кислородный режим 
водоема, что приводит к гибели других его 
обитателей.  Мы обнаружили это растение на 
Крокодильем озере. 

Восхождение на климатическую вышку так 
же позволило расширить знания о растениях 
тропического леса: при наблюдении «с земли» 
исследователь видит лишь стволы деревьев 
верхнего яруса, а такие важные 
определительные признаки как морфология 
цветков, соцветий, листьев, плодов остается 
недоступной. Подъем был отличной 
возможностью осмотреться в кронах деревьев. 
Таким примером является Wrightia из семейства 
APOCYNACEA  

 
 
Еще одно характерное встреченное нами дерево — Hibiscus 

macrophyllus Roxb. ex Hornem. Крупные сердцевидные листья 
и привычные многим по внешнему виду цветки. Растения 
этого рода часто выращиваются как комнатные растения под 
названием китайская роза. 

 
 
Интересный случай каулофлории 

(явление, при котором цветки 
формируются на стволе дерева или 
кустарника) — Cyclacanthus 
coccineus Moor. 

 
 
 

 
Hibiscus macrophyllus 
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Достаточно запоминающимся для многих стал род 
Calamus — ротанговые пальмы. Все представители несут 
длинные, жесткие острые колючки и шипы, имеющие 
самое разнообразное морфологическое происхождение. 
Виды этого рода активно  используются для 
производства мебели.  

 
Завершить этот краткий  обзор некоторых растений 

Кат Тиена хотелось бы растением из рода Cycas inermis 
Lour (CYCADACEAE) — саговник. Несмотря на то, что 
внешне это растение похоже на какую-либо пальму, 
саговник — представитель голосеменных растений, и 
вместо соцветий и него — шишки. Это - «живые 
ископаемые». Расцвет саговников пришелся на 
пермский, юрский и меловой периоды, сейчас 
сохранилось только несколько  видов этого семейства.  
Растут же они очень медленно.  

 
 
 
 

 
 
 
Кроме всего прочего,  в данной части отчета хотелось бы осветить некоторые впечатления  

от тропического леса не с точки  зрения флористики (раздел ботаники, занимающийся 
флорами (то есть списками видов) определенной территории (по классическому 
определению, выделяемой по географическому критерию), а с точки зрения геоботаники. Как 

Calamus sp 
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известно, данная наука зарождалась в Европе, впервые этот термин был применен немецкими 
учеными, чуть  позже зародилась и расцвела отечественная геоботаника. По этой причине 
география исследований простиралась в основном в умеренных широтах, на севере доходя до 
северной границы суши и островов заполярья. Изучались также степные, пустынные, горные 
сообщества. В связи с тем, что тропические регионы Земли практически не попадали  область 
фундаментальных геоботанических исследований, методология науки не приспособлена для 
работы в данных местах. Первую проблему составляет недостаточная изученность флоры 
этих регионов, следующую, и не менее важную — сильно выраженная мозаичность леса. 
Один из основных методов геоботаники — метод пробных площадей здесь плохо применим: 
сделав описание площадки 10 м Х10 м, пройдя несколько десятков метров  в любую сторону, 
Вы получите описание с абсолютно другим видовым составом. Континуализм растительного 
покрова тропиков крайне высок и крайне сложно выделять какие-либо парцеллы внутри 
единого массива леса. Несомненно, можно выделить крупные таксоны растительности, 
отличающиеся географическим положением, почвами, на которых произрастает то или иное 
сообщество  и пр, однако такая основная классификационная единица растительности как 
ассоциация практически не выделяема. Еще одной сложностью для изучения растительности 
является трехмерность тропической растительности: в средней полосе, стоя на земле мы 
можем оценить весь видовой состав растений, обозначить все жизненные формы (травы, 
кустарники и пр.), можем выделить в большинстве случаев четкие ярусы. В тропиках 
большую роль играет так называемая внеярусная растительность: различные эпифиты, лианы 
о которых было сказано выше. Такие растения нельзя отнести к какому либо ярусу. 
Определение лиан, свешивающейся на высоте 15 м от наблюдателя крайне затруднено. Что, 
кстати относится и к деревьям так называемого верхнего яруса (ярусы также иногда 
выделяются, но играют значительно меньшую роль, чем для  лесов умеренных широт): 
исследователь видит только основание ствола, для рассмотрения листьев/цветов/плодов 
необходима специальная оптика. Впрочем, если для определения дерева требуется 
посмотреть наличие опушения на главной жилке нижней поверхности листа, то польза 
оптики тоже весьма ограничена.  Поэтому конечно, посещение такого растительного 
сообщества крайне интересно и полезно. Сложность организации лишь пробуждает желание 
понять, разобраться, открыть для себя закономерности, оценить разнообразие и научиться 
понимать этот загадочный, непонятный для человека, выросшем умеренном климате подзоны 
южной тайги, тропический  лес. Несомненно, работа здесь требует поиска новых  и 
модификации классических методов, однако это только увеличивает интерес к работе в 
тропиках, оставляя огромный простор для поиска не только новых фактов, но и идей. И, 
конечно же, очень хочется, чтобы еще многие столетия у людей оставалась возможность 
посещать эти интереснейшие места земного шара. А останется ли она — это зависит от самих 
людей. 
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Беспозвоночные животные Кат Тиена. 

Встречи с представителями 
фауны беспозвоночных 
происходили часто, не только в 
специально отведенные для 
этого дни.  Достаточно 
перевернуть туф в лесу, и во все 
стороны разбегаются животные, 
обитающие под его прикрытием. 
Так мы набрали сухопутных 
крабов (представителей 
надсемейства Potamoidea), 
сколопендр, скорпионов, 
различных многоножек-
диплопод (представителей cем. 
Glomeriidae,  Cambalopsida; 
Desmoxytes pilosa из сем. 
Paradoxosomatidae, Thyropygus 
carli  из сем. Harpagophoridae). 

 
Особым биотопом представляются различные коряги. Раздробив на щепы с помощью 

мачете несколько таких коряг, мы вспугнули множество насекомых, пауков, зато обрадовали 
кровососущих пиявок Haemodipcus sylvatica, которые незамедлительно нашли себе жертв  
среди нас. Так же поймали наземную турбеллярию, увидеть которую удалось немногим, 
потому что в процессе транспортировки она резорбировалась, что характерно для этих 
нежных животных.  

Реже можно увидеть животных среди опавшей листвы; мы видели небольших жучков, 
мокриц и моллюсков. Александр Аничкин, специалист по почвенной фауне, показал нам, как 
собирают животных из подстилки. Для этого листва просеивается через многослойное 
железное сито, в разных слоях которого ячеи имеют разный диаметр, от большего к 
меньшему.  Также он рассказывал о работе конструкции для сбора почвенных животных, 
представляющей собой конусообразную емкость со стаканом на конце, в которую насыпают 
почвенный материал и вешают под зажженную лампу накаливания. Представители 
почвенной фауны имеют отрицательный термотаксис, поэтому они продвигаются по емкости 
вниз и оказываются в стакане. Позже мы увидели эти конструкции.   

Особенности сезона и недостаток времени для изучения почвенной зоологии и 
энтомологии помешали нам подробно ознакомиться с особенностями распространения и 
биологии основных групп насекомых. Наибольшее внимание уделялось булавоусым 
чешуекрылым и термитам. Однако нам хотелось более глубоко погрузиться в удивительный 
мир тропической энтомологии, поэтому в свободное время и во время всех экскурсий мы не 

прекращали собирать материал.  В 
течение практики мы использовали 
несколько способов отлова 
насекомых. Самым простым и 
доступным для нас был метод ловли 
сачком. При этом использовали два 
приема: кошение и ловля в воздухе.  

Кошение подразумевает сбор 
насекомых в кронах кустарников и на 
травянистой растительности. С 
помощью ловли в воздухе были 
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пойманы представители отрядов Lepidoptera и Odonata. Тем не менее, большинство 
насекомых собрано непосредственно с помощью пинцета или без использования каких-либо 
инструментов.  Помимо сборов в природе осуществляли ловлю насекомых на свет. Для этого 
на балконе нашего дома вешали белую простыню, поверх неё – лампу дневного света 
большой мощности. С помощью этого метода была собрана большая часть объектов. Иногда 
в освещенные помещения гостиницы залетали вечерние гости. Однажды на лекцию заглянула 
большая стрекоза-коромысло. Она долго кружила под потолком и билась о стены, потом 
залетела в вентилятор, но сумела выбраться и приземлилась прямо в руки нашей 
однокурснице, энтомологу Насте (что символично, большой любительнице стрекоз).  

Во время лепидоптерологической 
экскурсии Александр Лазаревич 
Монастырский продемонстрировал 
новый для нас метод отлова 
булавоусых чешуекрылых. Он 
заключается в привлечении бабочек 
различными приманками. Приманка 
расположена на «блюдечке», 
прикрепленном к цилиндру из 
прозрачной материи. Цилиндр, в 
свою очередь, подвешивается на 
дерево. Бабочки, взлетая с 
«блюдечка» попадают в закрытый 
сверху цилиндр и не сразу  

 
догадываются вылететь из него снизу. Таким способом было отловлено несколько видов 
отряда Lepidoptera, в особенности представителей семейств Nymphalidae и Satyridae. 
Интересно, что уровень эндемизма для бабочек очень высок и составляет 7%. Ещё один 
занимательный факт: бабочки из семейства Lycaenidae (подсем.Miletinae) откладывают по 
одному яйцу на растение, где видна активность муравьев. Как только яйцо отложено, муравей 
уносит его в гнездо. Гусеницы этих бабочек – хищники. Они уничтожают кокцид (Homoptera, 
Coсcidae), которые также обитают в муравейнике и загрязняют его своими сахаристыми 
выделениями. Таким образом, гусеницы выполняют функцию санитаров, что ещё раз 
доказывает многогранность и сложность сообществ тропического леса. 

Не всех насекомых удалось поймать, некоторых - только сфотографировать. Во время 
экскурсии на заброшенные рисовые поля мы обнаружили удивительное перепончатокрылое 
рода Scolia. К сожалению, поймать это осторожное насекомое не получилось. 

  
.  
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Несколько раз нам выпадал 
случай увидеть палочников. 
Мимикрия этих животных 
достигает настолько высокого 
уровня, что заметить их даже 
вблизи довольно тяжело. 
Однажды, сидя на камне во 
время геоботанической 
экскурсии, одна из наших коллег 
взялась за веточку, которая 
неожиданно оказалась 
палочником.  

Недалеко от начала 
Лагерстремиевой тропы  мы  

 
 
обнаружили на земле множество «плодов» фикуса (это результат деятельности трогонов, 
которые на нём кормились). Подняв и разломив один из них, мы обнаружили, что из мякоти 
вылетают крошечные, не более 2 мм (без учета размера яйцеклада, который раза в 3 
превышал длину тела), перепончатокрылые. Оказывается, эти осы успевают развиться, пока 
плоды зеленые, чтобы не быть съеденными животными, и вылетают через «пупочек» 
цветоложа, внутри которого располагаются настоящие, очень мелкие плодики. 

Присмотревшись,  среди корней деревьев можно увидеть термитники, большие и 
маленькие. Наравне с муравьями термитов можно по праву считать "королями леса". Их 
биомасса огромна. Мы узнали, что общее обилие находящихся в гнездах только одного рода 
Macrotermes может быть оценено в 2,5 млн. особей при живом весе около 20,5 кг на 1 га. 
Кроме того, удивляет социальная сторона их жизни. В семье термитов есть царица (возраст 
которой может доходить до 42 лет), царь. Их обязанности заключаются только в 
продолжении рода. Основную массу термитов составляют работники, чьи обязанности крайне 
разнообразны, и солдаты. Среди работников имеются термиты-водоносы, термиты-
исследователи новых территорий, термиты, кормящие и ухаживающие за царицей и много 
других 
специализированных 
"профессий". В кишечнике 
термитов обитают 
некоторые простейшие, 
благодаря чему первые 
способны питаться даже 
чистой древесиной. 
Представители 20 родов 
высших термитов 
выращивают "грибные 
сады", которые они 
используют в пищу.  

Не было, наверное, ни 
одной экскурсии, где мы не 
встречали бы на своем пути 
тропу термитов.  
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Особенно запомнились в этом 
плане ночные экскурсии. Настоящим 
открытием для нас было защитное 
поведение активных ночью термитов 
при приближении к ним людей (как, 
по-видимому, и любых других 
крупных объектов). Солдаты 
термитов синхронно стучали своими 
сильно склеротизированными 
головными капсулами по субстрату. 
При этом слышался звук, 
напоминающий шум прерывистого 
дождя.  А в опавшей листве, на 
деревьях и травинках при свете 
налобного фонаря можно было 

заметить зеленовато-голубые огоньки. Как оказалось, это блестят отраженным светом глаза 
пауков. Их количество поражало и навевало ассоциации со звездным небом. Мы узнали, что 
такое обилие пауков характерно для сухого сезона.  

Также ночью можно было встретить таких удивительных 
хелицеровых, как скорпионы и телифоны. Ночью им, 
очевидно, более комфортно вести активную жизнь в сухой 
период. 

 
Конечно, особенности сезона сказываются на всех 

животных.  Лес  усеян пустыми раковинами гастропод, один 
из массовых видов имеет крупную левозакрученную 
раковину, что придает ещё большую необычность картине. В 
целом, для фауны легочных моллюсков этого региона 
характерен большой процент 
левозакрученных видов из 
разных семейств. Многие 
исследователи связывают 
этот факт с влиянием пресса 
хищников. Некоторые 
моллюски были найдены 

 
 более-менее активными, некоторые – в состоянии анабиоза 
(что, впрочем, не помешало одному из них проснуться и 
вероломно сбежать  из коллекции). Их устье было затянуто 
плотной белой плёнкой – эпифрагмой, или же они плотно 
приклеивались к различным субстратам.  
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В ожидании влажности спрятались где-то и недавно описанные из Кат Тиена онихофоры 
Eoperipatus totoro; мы обследовали каждый уголок в поисках этих «вельветовых червей». 

 
 
 
Большие надежды возлагались на пещеру, где мы побывали по дороге к Бао Сао, 

Крокодиловому озеру. Воздух и почва в пещере очень влажные, на её своде даже есть 
капельная вода: условия подходят для онихофор, к тому же, в пещерах их обнаруживали 
ранее.  Но наши поиски не увенчались успехом. Впрочем, расстраиваться не пришлось, 
разнообразие и внешний вид беспозвоночных в пещере поражали! Пористая структура 
вспененной вулканической породы предоставляет укрытие для огромных многоножек-
мухоловок. Но стоит зазеваться, и они могут стать пищей для фринов. 

 
 
Из-за специфики условий в пещере под камнями животных не было, в отличие от леса. 

Зато разнообразные кивсяки спокойно передвигались по поверхности почвы. На стенах 
встречались странные слизни рода Megaustenia, сохранившие редуцированную до 
полупрозрачного купола раковину, которую по бокам прикрывают складки кожи.  
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Создалось впечатление, что 
специфических троглобионтов в 
пещере не было – все они были 
окрашены и имели глаза. Возможно, 
это связано с тем, что во влажный 
сезон пещера заливается водой и 
условия жизни сильно изменяются. 

Помимо исследований наземной 
фауны беспозвоночных животных, мы 
немного коснулись и водной. В 
частности, набрали креветок в ручье и 
карьере (это оказались два разных вида 
рода Macrobrachium (Palaemonidae)), в 
карьере также сачками собрали 
планктон (там обитали кладоцеры 

 
 Diaphanosoma sp., Ceriodaphia cornuta и каляноиды). В искусственных водоемах на 
территории базы в больших количествах обнаружены различные копеподы – каляноиды и 
циклопоиды, а в ирригационной системе заброшенного рисового поля – кладоцеры Macrothrix 
triserialis, Ilyocryptus spinifer и Chydorus sp. Улов планктона в Крокодиловом озере оказался 
невелик, вероятно, из-за сброшенной накануне с пирса потрошеной рыбы.  В прибрежной 
области найдены были кладоцеры Moina micrura, Diaphanosoma sp., Macrothrix spinosa и 
каляноиды. 

 
 

Амфибии и рептилии Кат Тиена. 
Герпетофауна Кат Тиена представляет собой образец фауны Южного Вьетнама - области 

страны, наименее богатой видами из-за отсутствия горных массивов, видовое население 
которых вносит значительный вклад в биоразнообразие страны и обладает высокой степенью 
эндемичности. Однако в Южном Вьетнаме встречаются представители всех основных групп 
амфибий и рептилий, характерных для тропических лесов Юго-Восточной Азии. К 
сожалению, нам удалось увидеть лишь небольшую часть видов, живущих там, – большая 
часть находилась в спячке, ожидая влажный сезон. 

Из амфибий мы видели бесхвостых, принадлежащих к семействам Microhylidae, 
Dicroglossidae и Ranidae. Узкоротые квакши (Microhylidae) – тропическое семейство, 
представители которого имеют небольшие размеры и относятся к экологическим группам 
подстилочных и дождевых (активных только во влажный сезон) лягушек. Мы обнаружили их 
в трухлявых бревнах, где они залегали в спячку; всего поймали три вида - Kalophrynus 
interlineatus, чья кожа выделяет клейкий желтый секрет, Caluella guttalata (единственный 
хищник, поедающий жалящих муравьев) и Micryletta erythropoda - хищника, охотящегося на 

нежалящих муравьев. 
Также мы наблюдали представителей 

семейства вилоязычных (Dicroglossidae). 
Это экологически пластичные, 
неприхотливые виды, являющиеся 
фоновыми и в тропическом лесу, и в 
антропогенных местностях (так 
называемый «лягушачий планктон»). 
Обычный вид данного семейства, часто 
встречавшийся ночью по обочинам дороги, 
а также пережидавший сухой сезон в воде, 
налитой в ловчие ведра – маленькая 
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лягушка Occidozyga martensii. Нам повезло увидеть крупную леопардовую лягушку 
(Hoplobatrachus sp.), которая относится к экологической группе дождевых лягушек и должна 
в это время находиться в спячке. Но данный экземпляр, вероятно, от голода вышел на дорогу, 
где и был отловлен Анной Борисовной.  

Семейство настоящих лягушек (Ranidae) также представлено в тропическом лесу, хотя и не 
так широко, как чисто тропические группы. В подземной пещере нам была показана лягушка 
рода Xylorana, приспособленная к обитанию в пещерах (крупные глаза с темной радужкой, 
темная окраска тела).  

 
Большинство увиденных 

нами пресмыкающихся 
относились к ящерицам. Мы 
встретили четыре семейства 
ящериц: Scincidae, Agamidae, 
Gekkonidae и Varanidae. Многие 
представители семейства 
гекконовых (Gekkonidae) 
являются синантропными. 
Геккона токи (Gekko gecko) 
можно услышать ночью в лесу и 
увидеть вечером сидящим на 
стене в столовой. Гекконов рода 
Hemidactylus (H. frenatus и  

 
H.(cosymbotus) platyurus) можно увидеть на стенах построек как в Кат Тиене, так и в ближней 
деревушке. Гекконов можно высветить фонарем ночью в укрытиях – так мы обнаружили 
местного эндемика – Кат Тиенского геккона (Cyrtodactylus cattienensis), который сидел в 
дупле дерева. Нам также повезло увидеть пещерного обитателя Goniurosaurus sp. - 
примитивного геккона без присосок на подушечках пальцев. 

Агамовые ящерицы (Agamidae) также многочисленны в Кат Тиене. Калоты встречены 
нами в антропогенно преобразованных местообитаниях: Calotes bachae жил на большом 
дереве у нашего дома на базе, а C. versicolor был замечен на досках около дома и на кусте в 
ближней деревушке. Из агамовых ящериц самое сильное впечатление на нас произвел 
летучий дракончик (Draco indochinensis), которого мы несколько раз высвечивали ночью на 
стволах в лесу и  видели днем перелетающим между деревьями. Эта прекрасная ящерица с 
ярко-жёлтым гулярным аппаратом кажется совершенно обычной, пока не раскроет 
летательную перепонку. Название «дракон» дано этому существу не зря.  Даже когда ты 
держишь в руках такое существо, не покидает ощущение, что животное сейчас улетит в свой 
сказочный мир. 

Сцинковых ящериц (Scincidae) нередко можно наблюдать около полудня вдоль дороги, 
греющимися на солнце. На экскурсии на Афзелиевую площадку для наблюдений мы видели 
постоянно обитающих здесь особей Sphenomorphus maculatus, а так же Eutropis multifasciata, 
принимающую солнечную ванну. Также мы заметили сцинковую ящерицу Dasia obivacea, 
вылезающую утром из своего ночного убежища – сухого дупла в стволе диптерокарпуса. 

И, наконец, некоторым студентам посчастливилось в траве у почти пересохшей речушки 
встретить варана Varanus nebulosus, представителя семейства варановых (Varanidae), 
местного мелкого наземного хищника. Позже сотрудники Тропцентра показали нам снятое 
ими видео, на котором запечатлен пример хищничества варана по отношению к наземным 
птицам: варан нашел гнездо питты Эллиота и съел птенцов. 
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С другими группами рептилий 
нам не очень повезло, потому что 
их активность в сухой сезон 
невелика. Два раза мы видели 
змею Rhabdophis chrysargos 
(Natricidae): нашли одну молодую, 
раздавленную машиной егерей, и 
заметили днем быстро уползшую 
от нас в придорожную траву. А 
однажды, в лучших традициях 
тропического леса, обыкновенная 
украшенная змея (Chrysopelea 
ornata) свесилась с дерева и 
оказалась на уровне наших глаз. 
Эта красивая, ярко-зелёная змея, 
как и летучий дракончик обладает 
способностью к планированию. Она расплющивает своё тело и таким образом преодолевает 
значительные расстояния по воздуху.  

В надежде увидеть сиамского крокодила (Crocodylus siamensis), мы совершили экскурсию 
на озеро Бао Сао, где на данный момент обитает единственная природная  популяция. Но, к 
сожалению, крокодилов мы так и не увидели. Это связано с тем, что крокодилы активны в 
сумерках. Поэтому представителей этого вида мы увидели в зоопарке г. Сайгона.  

 
Млекопитающие Кат Тиена. 

 
Благодаря географическому положению Вьетнама и особенностям рельефа, которые мы 

обсуждали ранее, Вьетнам очень богат видами млекопитающих: по некоторым данным, здесь 
насчитывается около 300 видов, что составляет 7% от мировой фауны. На территории Кат 
Тиена известно 105 видов. Для сравнения, в Московской области, которая по площади в 
десятки раз больше Кат Тиена, зарегистрирован всего 71 вид млекопитающих. 

Во время практики в Кат Тиене мы смогли увидеть множество представителей 
млекопитающих Вьетнама, от тупай и белок до крупных копытных и хищников. Среди них 
большинство обитают только в Юго-Восточной Азии, а некоторые являются эндемиками 
Индокитая. Встретить таких животных в живой природе, в их естественной среде обитания 
было для нас особенно удивительно, ведь раньше мы могли увидеть только в зоопарках и на 
фотографиях, да и то не всех.  

 
Мы использовали достаточно 

простые и бесхитростные методы 
отлова и наблюдения за 
млекопитающими. Александр 
Евгеньевич Балакирев расставил в 
лесу живоловки, рассчитанные на 
животных размером с крупных 
грызунов. Нас удивил тот факт, 
что в тропическом лесу их следует 
расставлять не на земле, а на 
наклоненных ветвях деревьев, 
лианах, поваленных стволах, как 
непосредственно над землей, так 
и, если есть возможность, на 
вершинах крон. Здесь 

Admin
Text Box
Обыкновенная украшенная змея

Admin
Text Box
Александр Евгеньевич Балакирев устанавливает живоловки



  30

млекопитающие предпочитают именно такие «навесные» пути, которых в лесу множество: 
этот способ передвижения быстрее и безопаснее. 

Закрепить ловушки легко, как с помощью проволоки, так и просто палки, используя ее в 
качестве противовеса. Внутри живоловки обязательно должна находиться приманка (как 
правило, куски фруктов). Правда, ее приходится регулярно менять из-за обилия муравьев в 
лесу, которые могут питаться практически всем. С этой их не всегда приятной чертой мы 
столкнулись однажды во время нашей практики: попавшаяся в ловушку северная тупайя так 
раскачала живоловку, что та упала с дерева прямо на муравейник. Бедный зверек был тут же 
съеден насекомыми. 

Благодаря расставленным живоловкам, мы смогли хорошо рассмотреть северных тупай 
(Tupaia belangeri) и наземных белок Бердмора (Menetes berdmorei). Встреча с последней была 
особенно интересна тем, что эти белки не характерны для сомкнутого леса; обычно они 
обитают в редколесье, вторичных кустарниковых зарослях и даже сельскохозяйственных 
полях. Белка Бердмора является эндемиком Индокитая. 

Что касается тупай, то это сравнительно древние животные, у которых сохранились 
некоторые примитивные признаки: достаточно простое строение мозга, и папиллярные узоры, 
сходные с узорами долгопятов и лемуров. Они исконно обитают только в Юго-Восточной 
Азии и являются практически всеядными: питаются фруктами, семенами, почками, активно 
поедает насекомых и даже мелких позвоночных.  

В тропиках столь обильное биоразнообразие, что 
можно просто выйти в лес, или даже на опушку у дороги 
с биноклем в руках и, вполне возможно, увидеть 
представителей нескольких видов млекопитающих. 
Утром и днем здесь можно встретить различных белок 
(их здесь множество), тупай (кроме вышеупомянутых 
северных еще и более мелких, редких и скрытных 
мышиных тупай (Dendrogale murina)), самых крупных 
местных оленей— замбаров (Cervus unicolor), и других. 
Но большинство млекопитающих ночные, пик их 
активности начинается с 19 часов вечера. Поэтому почти 
ежедневно мы совершали именно вечерние экскурсии: 
ходили по бетонной дороге, освещая фонарем заросли по 
сторонам. В свете фонарей глаза животных, особенно 
млекопитающих, ярко светятся, что позволяло нам 
заметить зверей, скрывающихся в густых кронах, кустах. 
Причем многие, будучи ослепленными светом, 
некоторое время продолжали сидеть на том же месте, и 
только потом реагировали на наше появление. Это дало 
нам возможность разглядеть многих животных и 
сфотографировать их. Именно таким образом мы и 
увидели большинство млекопитающих. Мы встретили 
множество индийских мунтжаков (Muntiacus muntjak); 
они широко распространены во Вьетнаме, населяют 

различные биотопы, а основу их питания составляют 
более 100 видов растений. В сумеречное же время мы 
видели малых толстых лори (Nycticebus pygmaeus), 
бенгальскую кошку (Prionailurus bengalensis), 
обыкновенного мусанга (Paradoxurus hermaphroditus), 
соневидную мышь (Chiropodomys gliroides) и многих 
других животных. 

Особенно нас удивил яванский оленек (Tragulus 
javanicus). Это странное животное с длинным 
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прямоугольным тельцем и маленькими, несоразмерно тонкими ногами, шмыгнуло перед нами 
в кусты. Мы были очень удивлены этой встречей, настолько животное не было похоже ни на 
что, виденное нами ранее. Яванский оленек  —  эндемик Юго-Восточной Азии, населяет 
влажные биотопы первичных тропических лесов, особенно хорошо себя чувствует в 
равнинных диптерокарповых лесах. Оленьковые - одни из самых примитивных 
парнокопытных. 

Также мы смогли познакомиться, точнее, лишь коснуться мира рукокрылых Вьетнама. В 
одном Кат Тиене обитает около 40 видов представителей этого отряда, а во всей стране — 
около 100. Их можно ловить с помощью паутинных сетей, которые ставятся на птиц. 
Вечером, когда они летят искать пищу, они и попадаются в ловушку. Правда, выпутывать их 
из сетки очень сложно, поэтому этим занимался опытный в этом деле хироптеролог Денис 
Васеньков. Из сеток он извлек нескольких крыланов и подковоносов. Один из пойманных 
крыланов настолько ослаб за время «плена», что, перед тем, как отпустить его, ему 
необходимо было помочь восстановить силы, для чего ему дали кусочек манго. Пожалуй, это 

был один из самых трогательных 
моментов нашей практики. Зверь 
был таким слабым, что сначала 
не мог даже прожевать мякоть и 
удержаться на ровной 
поверхности. Мы болели за него 
всей душой! Постепенно он 
набрался сил и даже смог залезть 
по коре дерева вверх по стволу. 
На прощание мы его засняли и 
дали ему еще кусочек фрукта. 

 Крупные скопления летучих 
мышей, а именно, листоносов 
Старого Света (Hipposideros 
grandis), мы увидели в 
вулканической пещере, которая 
располагается по дороге на озеро 

Бао Сао. Их численность в одной пещере может достигать нескольких тысяч. 
     Многих животных мы не видели вживую, а видели только следы их пребывания. 
Например, мы находили иглы и погрызы дикобразов, множество экскрементов виверровых на 
дорогах, следы и рытвины кабана  

Кабана (Sus scrofa) мы также встретили однажды в канаве вдоль бетонной дороги, но зверь, 
увидев нас, быстро скрылся в лесу. 

 
Некоторых животных 

можно встретить прямо около 
дома. В большей степени это 
относится, конечно, к 
насекомым, из позвоночных — 
к рептилиям и птицам, но и 
среди млекопитающих были 
такие примеры. В лесах на 
берегу реки Донгнай 
проживает стая макак-резусов 
(Macaca mulatta), которые 
иногда заходят на территорию 
усадьбы, перемещаются по 
деревьям, расположенным 
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прямо между домами, бегают по крышам. Они совсем не боятся человека, иногда даже 
нападают. К счастью, во время нашего пребывания в КатТьене они вели себя мирно. Это вид-
полифаг, но в основном питаются плодами, молодыми частями растений. Также каждое утро, 
отправляясь на очередную экскурсию, мы слышали вой сирен — так удивительно поют 
желтощекие гиббоны (Nomascus gabriela). А пару раз недалеко от дома прямо перед 
некоторыми студентами дорогу перебежала яванская мангуста (Herpestes javanicus). 
Мангустов часто можно было увидеть около небольшой помойки, куда звери приходили за 
пищей. 

Прямо у окна одной из наших комнат устроила себе гнездо 
камбоджийская полосатая белка (Tamiops rodolphini). Желтолапых 
прекрасных белок (Callosciurus flavimanus) мы видели повсюду: в 
лесу в среднем и верхнем ярусах, на деревьях у дорог, в зарослях 
около строений. Она достаточно универсальна, может обитать и в 
первичных, и во вторичных тропических лесах, спектр объектов 
ее питания широк, от плодов до цветов и насекомых.  

Рядом с усадьбой находится обширный вольер с гималайскими 
медведями (Ursus thibetanus), куда помещали зверей, отнятых у 
браконьеров. Мы могли подолгу наблюдать за этими мишками. 
Обычно их притягивают места с плодоносящими деревьями, 
бананами, могут выходить и на поля. Свой рацион они дополняют 
медом диких пчел, личинками ос, яйцами птиц. Но сейчас это вид 
стал редким и занесен в Красную книгу Вьетнама и встретить их в 
диком лесу — большая удача. 

 
Всего за практику мы встретили 21 вид млекопитающих, относящихся к 6 отрядам. Это 

только те виды, которые мы видели вживую. Может, это не очень много, зато на каждого из 
этих животных мы смогли посмотреть в его естественной среде обитания, «подсмотреть» за 
его образом жизни. Именно такие встречи с животными мы запомним на всю нашу жизнь! 

 
 

Птицы Кат Тиена. 
Во время практики мы ознакомились с 

многими представителями орнитофауны 
национального парка. Для наблюдения и 
определения птиц мы выходили на утренние 
орнитологические экскурсии (с 6:00 до 9:00) и 
шли либо вдоль границы тропического леса по 
бетонной дороге, отмечая встреченных нами 
особей, либо заходили в лес и наблюдали птиц 
под его пологом. Наблюдение производилось 
визуально при помощи бинокля Pentax c 8-
кратным увеличением, а полученные данные 
заносились в полевой дневник. Также нами 
были расставлены две ловчие паутинные сетки в 
светлой части леса недалеко от вышеозначенной 
бетонной дороги. 
  Изучение птиц Вьетнама всегда представляло 
интерес для зоологов – в первую очередь из-за 
уникальных обитателей тропических лесов, 
которые довольно разнообразно представлены в 
национальных парках и заповедниках страны. 
Однако стоит отметить, что при изучении 
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вьетнамской орнитофауны ученые сталкивались с определенной проблемой – после войны 
лесов осталось не так уж много. Последствия войны стали серьезным испытанием для птиц 
этой страны, а для многих видов – и смертельным ударом. Площадь лесных участков 
продолжает убывать до сих пор. Там, где человек мог достаточно успешно использовать 
топор и пилу, на смену лесному массиву приходили кофейные плантации, открытые поля или 
густые заросли колючего бамбука и калямуса в тех местах, где ничего не было посажено. 
Орнитофауна таких мест будет вторична по отношению к первоначальным обитателям 
тропических лесов. Поэтому заповедник Кат Тиен представляет для многих ученых, в том 
числе орнитологов, особый интерес – практически нетронутые, заповедные леса здесь 
соседствуют с цивилизацией, вырубками, полями и бетонными дорогами. Мы могли 
наблюдать переход от нативных местообитаний вьетнамских птиц к нарушенному лесу и 
открытым полям и смотреть, как изменяется при этом видовой состав этих мест.  

 
Видовое разнообразие птиц тропического леса в Кат Тиене необыкновенно высоко по 

меркам среднестатистического российского наблюдателя – на площади в 400 квадратных 
километров леса здесь гнездится около 350 видов птиц (против 240 на 46 000 км Московской 
области). Однако мы смогли наблюдать представителей далеко не всех обитающих здесь 
видов – конечно, из-за сухого сезона. Птицы приурочивают свой период размножения ко 
влажному периоду, а в сухой предпочитают вести скрытный образ жизни, далеко не все из 
них поют или каким-либо образом выдают себя. В основном нами были замечены виды, 
выходящие на открытые местообитания, птицы, проявляющие территориальную активность в 
течение всего года, или же виды, обитающие в кронах деревьев и вынуждено оставшиеся без 
укрытия во время сухого сезона, когда листва с высоких афзелий и величественных 
лангестремий опадает на землю.  

 
Для того, чтобы категорировать и описывать экологические предпочтения наблюдаемых 

нами представителей вьетнамской орнитофауны, нами было решено выделить ряд биотопов, 
по которым можно будет распределить встреченные нами виды. 

1) тропический лес в области сомкнутого полога 
2) чапыга (густой подлесок там, где нет сомкнутой кроны), нарушенный лес (в том числе 

территория, прилегающая к базе национального парка), опушки и открытые 
местообитания 

3) озера и околоводные места обитания. 
 
Тропический лес, 

который во влажный сезон 
настолько плотно смыкает 
свои кроны над землей, что 
даже в ясные дни там царят 
сумерки, в сухой сезон 
теряет большую часть 
листвы, что позволило нам 
лучше разглядеть его 
обитателей. По земле, шурша 
высохшим опадом, бегают 
редкие тропические 
обитатели – примитивные 
кричащие 
воробьинообразные, вроде 
питты Эллиота (Pitta ellioti). 
Эти птицы, сохраняющие 
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 территориальность круглый год, бегают среди кустарников в глубине леса и очень ловко 
прячутся от посторонних глаз. В кронах деревьев обитают и другие представители этого 
отряда: монархи семейства Monarchidae, ловящие насекомых среди ветвей и часто 
замечаемые и на опушках; иоры рода Aegithina и иволги рода Oriolus; нектарницы, 
питающиеся нектаром цветущих в это время кустарников и лиан. В поредевшей кроне 
питается плодами лагерстремии розовогрудый кольчатый попугай (Psittacula alexandri) и 
висит вниз головой весенний висячий попугайчик (Loriculus vernalis); там же обитают и 
известные фруктояды – различные голуби семейства Columbidae, замеченные нами также и в 
придорожных бамбуковых зарослях. Высоко над кронами деревьев мы видели парящих 
хищников – хохлатого змееяда (Spilornis cheela) и восточного осоеда (Pernis ptylorhynchus).  

В самих кронах деревьев также 
обитают дронго рода Dicrurus и 
бюльбюли рода Pycnonotus, 
которых мы видели в большом 
количестве вдоль бетонной 
дороги и границ леса. Дронго, 
вместе с тимелиями и листовками 
из семейства Meliphagidae, о 
которых мы будем говорить 
дальше, часто формируют 
межвидовые стаи птиц. Как 
правило, к формированию таких 
сообществ тяготеют 
насекомоядные птицы (птицы, 
питающиеся плодами,  

 
присоединяются к таким стаям гораздо реже, так как они подолгу сидят на одном дереве, пока 
запасы фруктов на нем не истощатся) – эти стаи кочуют в поисках пищи. Вопрос о 
социальных взаимодействиях птиц в подобных межвидовых стаях очень интересен и был не 
раз изучаем в разных тропических лесах многими учеными из разных стран мира. Много 
времени уделил этому вопросу и сотрудник кафедры зоологии позвоночных Павел 
Валерьевич Квартальнов.  

Говоря о подобных группах птиц, мы рассматриваем несколько видов взаимодействия 
разных видов между собой. Для чего же птицы вообще могут формировать подобные 
сообщества? В такие стаи, как правило, собираются птицы, уязвимые для хищников во время 
поисков своей пищи – насекомоядные, в частности. Это подтверждается тем, что большая 
часть таких стай собирается в районах, где пресс хищников наиболее высок. Собираясь в 
большие группы, эти птицы получают возможность и понизить собственные риски быть 
съеденными хищником, и повысить эффективность своего фуражирования, полностью 
сосредотачиваясь на поиске пищи. Это отличный пример мутуализма – в данном случае 
крики тревоги птиц, заметивших хищника, безусловно направлены другим представителям 
своего же вида, однако выигрывает от этого вся стая, которая оказывается предупреждена. 

Помимо этого, большой стаей легче найти пищу, разбросанную в пространстве. Больше 
глаз – больше шансов. Разные виды птиц могут не только использовать разные техники 
фуражирования для увеличения успехов группы, но еще и копировать техники друг друга.  
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Кроме очевидного мутуализма в подобных стаях имеет место и довольно интересное 
явление -  вокальная мимикрия. Ее осуществляют, причем в весьма разнообразных формах, 
вышеупомянутые дронго. Это птицы включают в собственные крики элементы контактных 
вокализаций других птиц (криков во время фуражирования или перемещения стаи).  

Для дронго очень выгодно 
быть в стае – это значительно 
повышает успех их 
фуражирования, плюс это, опять 
же, значительно способствует их 
защите от хищников. Помимо 
этого дронго –  известные 
мухоловы – сидят среди птиц в 
стайке и ждут, пока другие 
члены стаи вспугнут каких-
нибудь летающих насекомых, 
чтобы их поймать. Возможно 
также, что дронго используют 
свою вокальную мимикрию и 
для привлечения других птиц к 
себе – чтобы собрать вокруг 
себя компанию.  

 
 
Встреченных нами лесных видов птиц было не очень много по сравнению с теми же 

обитателями открытых пространств и опушек. Причиной тому может быть наступление 
сухого сезона – времени затишья для большинства пернатых, и недостаток опыта и времени, 
чтобы заметить быстро ускользающих птиц, ловко прячущихся среди ветвей. Так или иначе, 
увидеть этих красивых и ярких представителей вьетнамской орнитофауны было бесконечно 
интересно и познавательно! 

 
Нарушенный лес, опушки и открытые местообитания, помимо вырубленных 

вышеупомянутых опушек и полей, представлены в случае заповедника Кат Тиен 
разреженным, частично уничтоженным лесом в ближайших окрестностях и непосредственно 
на территории тропцентра. Деревья тропического леса здесь были либо частично, либо 

полностью вырублены – в этом случае местность 
была частично засажена молодыми деревьями 
типичных для Кат Тиена видов, например молодыми 
диптерокарпусами, которые, однако, росли в 
условиях, отличных от нативных для этих деревьев и 
в результате этого преобрели несколько иной габитус 
(см. ботаническую часть отчета). Подобный 
нарушенный лес идет также вдоль реки Донг Най, 
спускаясь почти к самой воде, а также окаймляет 
бетонную дорогу.  

 
Такой биотоп представляет интерес для таких 

групп птиц, как птицы-носороги семейства 
Bucerotidae, которые встречались нам в поредевшей 
листве деревьев на берегу реки и вдоль дороги; 
курообразные, представленные банкивской курицей 
(Gallus gallus), роющейся в опаде в поисках пищи; 
щурки семейства Meropidae, любящие открытые 
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пространства на границе с лесом из-за летающих насекомых, которых там можно легко 
поймать. Помимо них нашими частыми спутниками и соседями были различные 
представители семейства бюльбюлевые (Pycnonotidae), большая часть которых тяготеет 
больше к открытым пространствам с редкими деревьями или кустарниками.  

Многих птиц, замеченных и 
занесенных нами в список видов, мы 
наблюдали именно на открытых 
местах – в частности, вдоль столь 
полюбившейся нам бетонной дороги, 
широкой серой лентой тянущейся 
вдоль реки Донг Най. На наших 
утренних экскурсиях мы постоянно 
видели описанных выше дронго, 
которые, хоть и любят густые лесные 
кроны, часто сидят на проводах и 
одиноко стоящих по полям деревьях и 
ловят там насекомых. За дронго 
следуют гнездовые паразиты –  

 
дронговидные кукушки (Surniculus lugubris), которые ловко мимикрируют под них. Подобная 
маскировка дает этим птицам многое – мелкие воробьинообразные, которые обычно 
окрикивают кукушек и могут подолгу гонять их, в своей реакции часто ориентируются на 
дронго. Если дронго, беспокойный лесной часовой, не поднял тревоги, значит можно 
оставаться спокойным. Поэтому дронговидная кукушка спокойно летает среди дронго и 
может без страха подлетать к гнездам, чтобы подложить свои яйца им, мелким тимелиям и 
славкам-портнихам. Вообще к подобным открытым местам тяготеют многие насекомоядные 
птицы, которых привлекает большое обилие там своих объектов питания – и мухоловки 
семейства Muscicapidae, и летающие над полями ласточки рода Cecropis, и прилетевшие 
переждать здесь зиму деревенские ласточки (Hirundo rustica), и сидящие на ветках 
личинкоеды (Campephagidae). Вдоль дороги перепархивают с ветки на ветку маленькие 
желто-зеленые пауколовки (Arachnothera longirostra) и щеголеватые красно-черные 
рогоклювы (Cymbirhynchus macrorhynchos), сохраняющие территориальность на протяжении 
всего года и вылетающие на открытые пространства для того, чтобы спеть свою песню и 
обозначить тем самым границы своих владений (для них это особенно важно из-за сложной 
социальной структуры их групп). Юркие цветоеды (Dicaeum cruentatum) питаются, окуная 
свои клювы в раскрывшиеся цветы лиан или поедая мелкие сочные плоды кустарников и 
деревьев. На одиноко торчащей ветке возвышающегося над домами дерева замечен был и 
редкий для нас представитель хищных птиц семейства Accipitridae – ястреб-тювик (Accipiter 
badius). В кустах и далеко отстоящих друг от друга деревьях у базы национального парка 
обитают и гости из северных стран, зимующие во Вьетнаме бледноногие пеночки 
(Phylloscopus tenellipes).  

Чапыга и заросли кустарников возле 
достаточно широкой бетонной дороги в 
основном представляют интерес примерно 
для тех же птиц, что мы можем наблюдать 
на открытых пространствах и опушках. 
Это заросли колючего молодого бамбука, 
калямуса и ротанговых пальм, которые в 
свое время служили страшным 
препятствием для американских солдат, 
продиравшихся сквозь них, словно сквозь 
живую колючую проволоку. Однако для 
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птиц это – удобное и надежное убежище, способное защитить их от многих опасностей. Здесь 
обитает и уже многократно упоминавшиеся нами бюльбюли, и тимелии рода Timalia и 
Macronous. Славка-портниха (Orthotomus atrogularis) плетет здесь из широких листьев свои 
изящные гнезда, сшивая их травинками. Также здесь можно встретить и лесные виды вроде 
нектарницы-пауколовки. В этом укромном месте с удовольствием селится и зимующий во 
Вьетнаме синий соловей (Luscinia cyane). 

Подводя итог по описанию птиц, встречавшихся нам в данном биотопе, можно сказать, что 
многие из наблюдаемых нами видов обитают именно вдоль дорог и на опушках. Вполне 
возможно, что причиной тому было то, что этих птиц было просто легче заметить – в отличие 
от лесных обитателей, ловко скрывающихся среди ветвей и в кронах деревьев. Также 
бетонная дорога являлась нашим наиболее частым орнитологическим маршрутом, поэтому 
отмеченных нами птиц оттуда больше и просто со статистической точки зрения.  

 
У озер, рек и других водных 

объектов (в частности у небольшой 
лужи в зарослях, замеченной нами 
недалеко от дороги) мы прежде всего 
видели цапель – всего 5 разных видов. 
Помимо них вода привлекала и 
представителей отрядов 
курообразные (зеленый павлин Pavo 
muticus), журавлеобразные (султанка 
Porphyrio indicus), ржанкообразные 
(кулик-перевозчик Actitis hypoleucos и 
якана Metapodius indicus), 
дятлообразные (бородастики рода 
Megalaima), ракшеобразные  

 
(зимородки и альционы рода Halcyon) и, наконец, 

воробьинообразные. Как мы видим, источники воды 
привлекают представителей самых разных отрядов 
птиц, причем далеко не всегда истинно околоводных, 
таких, как, например, цапли и кулики, охотящиеся на 
мелких беспозвоночных в илу и рыбу, или султанки и 
яканы, которым заросли тростника возле воды дают 
убежище и корм – беспозвоночных и траву. 
Нисходящий к берегам разреженный лес подходит и 
для других видов птиц. В ветвях высаженных там 
молодых диптерокарповых деревьев часто охотятся 
на насекомых и мелких рептилий зимородки, которые 
здесь привязаны к открытой воде гораздо меньше 
своих палеарктических собратьев. Спустившись к 
песчаному берегу реки Донг Най, текущей вдоль 
границы заповедника Кат Тиен, мы видели свежие 
следы цапель в иле, а самих этих изящных птиц – в 
сплетениях древесных веток, нависавших над водой.  
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Заключение: 
Тропический лес – совершенно уникальная экосистема. Своей трехмерной структурой он 

скорее напоминает коралловый риф, нежели другие типы лесов. 
Не сразу приходит понимание масштаба взаимодействий, которые происходят внутри 

тропического леса, а также связывают его со всей земной биосферой. Первым бросается в 
глаза разнообразие флоры и фауны, непривычное для жителя умеренных широт, и самые 
явные связи между организмами – трофические, конкурентные, симбиотические. И только 
спустя некоторое время, понемногу, становятся видными косвенные звенья этой сети. 

В итоге, мы видим, что все организмы взаимосвязаны, какие-то напрямую, какие-то - через 
влияние многих других; и все вносят свой вклад в то, чтобы экосистема целиком работала, 
как слаженный механизм. Каждый по-своему адаптируется к факторам внешней среды, 
провоцируя остальных членов сообщества на адекватные ответы. 

Именно в этом кроется причина того, что любое сильное воздействие на экосистему 
тропического леса приводит к необратимым последствиям, несмотря на её немалую 
буферную ёмкость. Поэтому важно как можно более глубоко понять пронизывающие ее 
взаимосвязи. 

С другой стороны, тропический лес являет собой модель биосферы в целом, поскольку тут 
действуют универсальные для нее законы и правила. В связи с этим, найденные тут 
закономерности с той или иной степенью точности приложимы к любым другим 
экосистемам. Таким образом, для нас, студентов, полученные знания о тропическом лесе ни в 
коем случае не будут лишними, с чем бы ни была связана наша дальнейшая научная 
деятельность. 

В заключение стоит заметить, что мы, студенты, впервые оказавшиеся в этой интересной 
стране и в этом бесконечно удивительном тропическом лесу, в своих наблюдениях и трудах 
за практику смогли увидеть лишь самую верхушку того айсберга, которым является все 
разнообразие орнитофауны Вьетнама. Однако даже то, что мы видели, настолько уникально, 
что оставило в нас неизгладимые впечатления от этой поездки. Птицы тропических лесов 
столь же интересны для наблюдений и изучения, как могут быть интересны люди – они тоже 
образуют сложные социумы и коммуны, они тоже пытаются выживать среди того, что 
оставила здесь война, они тоже меняются в ответ на то, как меняется мир вокруг них. Мы 
увидели и узнали многое о самых разных птицах, живущих в самых разных биотопах и 
условиях, мы смогли оценить, насколько многолики и непохожи могут быть животные, 
живущие в шаге друг от друга и от нашего домика в Кат Тиене. Однако увидеть и узнать о 
них можно еще больше, и в этом плане нам кажется, что вьетнамская практика выполнила 
свою задачу для нас, студентов МГУ – она заинтересовала и заинтриговала нас тем 
экзотическим миром, тайны которого нам еще предстоит раскрыть. Сейчас, по возвращении в 
Москву, мы можем лишь перебирать наши записи в полевых дневниках,  бережно хранить 
полученные нами знания, восхищенно слушать рассказы преподавателей о птицах и 
животных, которых можно встретить и узнать в национальном парке Кат Тиен, и надеяться, 
что когда-нибудь мы сможем увидеть это вновь своими глазами. 

 
За время нашей практики мы смогли своими глазами увидеть 100 видов птиц, что 

составляет около 30 % всей орнитофауны Кат Тиена, 21 вид млекопитающих (20% видов Кат 
Тиена) и 20 видов амфибий и рептилий. Список растений насчитывает 117 видов, хотя и это 
всего лишь малая часть всего, произрастающего в Кат Тиене. 

 
 
 
 
 
 
 



  39

Благодарности. 
 

Все мы хотим поблагодарить в первую очередь Леонида Петровича Корзуна, Нгуена Ван Хуэ 
и всех сотрудников биологического факультета и Тропического Центра, благодаря которым 
эта поездка стала возможна. Отдельное спасибо Симдянову Тимуру Геннадьевичу за 
организацию практики. 
 
Мы хотим поблагодарить наших преподавателей: 
Трунова Виталия Леонидовича – за то, что всегда был рядом и решал любые наши проблемы. 
За тактичность, чуткость и «водичку для девочек» на экскурсиях. 
Калякина Михаила Владимировича – за то, что помог нам погрузиться в мир тропического 
леса, за терпение, которое Вы проявляли, когда мы в двадцатый раз спрашивали одно и то же, 
за то, что хвалили нас за самые маленькие достижения. 
Игоря Палько и Свету Гоголеву – за то, что мы стали друзьями. За теплую атмосферу, 
которую вы создавали на протяжении всей практики, и за «навыки выживания» в Кат Тиене. 
Кузнецова Андрея Николаевича и Кузнецову Светлану Павловну – за полное погружение в 
мир ботаники Кат Тиена. 
Балакирева Александра Евгеньевича – за наши ночные похождения за зверями, за живое 
общение и за то, что отпустил белочку из живоловки! 
Обаятельнейшую Анну Борисовну Васильеву – за доброе отношение к своим объектам и 
студентам. 
Дениса Васенькова – за то, что подарил незабываемое общение с рукокрылыми и за не менее 
незабываемую экскурсию в пещеру!  
Аничкина Александра Евгеньевича – за фрукты-витамины, за подход к студентам. 
Монастырского Александра Лазаревича – за уникальную возможность выспаться и за помощь 
при коммуникациях с местными.  
Курбатову Юлию Александровну – за здоровую долю оптимизма и возможность посмотреть 
на мир свысока. 
Дещеревскую Ольгу – за гитару и приятную компанию. 
 
Мы все благодарим преподавателей за те знания, которые мы получили за время этой 
практики! 
 
Отдельно хочется сказать спасибо Александре Андреевной Панютиной за участие в 
составлении отчёта. 
 
И, конечно, хочется поблагодарить людей, которые помогли нам разобрать материал после 
практики: 
Марина Ивана Николаевича за помощь в определении десятиногих ракообразных. 
Синева Артема Юрьевича за помощь в определении планктонных организмов. 
Шилейко Анатолия Алексеевича за помощь в определении легочных моллюсков. 
Беляеву Наталью Валентиновну за помощь в определении термитов. 
Савицкого Владимира Юрьевича за помощь в определении других насекомых. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  40

Приложения. 
 

По результатам практики мы составили списки животных и растений, которых мы встретили 
в национальном парке. 
 

Список растений Кат Тиена. 
Цветом выделены растения, не внесённые в список видов Кат Тиена. 

 

Род Вид Автор Семейство 
Acacia sp    FABACEAEп/с MIMOSOIDEAE 

Afzelia xylocarpa  (Kurz) Craib 
FABACEAE п/c 
CAESALPININOIDEAE 

Aglaonema sp  ARACEAE 
Alocasia sp   COLOCASIEAE 
Alpinia sp    ZINGIBERACEAE 
Alstonia scholaris (L.) R. Br. APOCYNACEAE 
Anaxagorea luzonensis A Gray. ANNONACEAE 
Ancistrocladus cochinchinnensis Gagn.. ANCISTROCLADACEAE 

Anogeissus acuminata 
(Roxb. ex DC.) Guill., 
Perr. & A.Rich. COMBRETACEAE 

Ardisia sp  MYRSINACEAE 
Ardisia sp 2  MYRSINACEAE 
Aspidistra sp   ASPARAGACEAE 
Asplenium sp    ASPLENIACEAE 
Asplenium nidus L. ASPLENIACEAE 
Barringtonia sp    LECYTHIDACEAE 
Barringtonia pauciflora King. LECYTHIDACEAE 

Bauhinia sp  
FABACEAE п/c 
CAESALPININOIDEAE 

Bombax anceps Pierre BOMBACACEAE 

Caesalpinia sp  
FABACEAE п/c 
CAESALPININOIDEAE 

Calamus sp    ARECACEAE 
Calamus sp 2    ARECACEAE 
Capparis sp     CAPPARACEAE 
Carex sp 1  CYPERACEAE 
Carex sp 2  CYPERACEAE 
Caryota mitis  ARECACEAE 
Cinnamomum sp  LAURACEAE 
Clausena sp  RUTACEAE 
Colona sp  TILIACEAE 
Costus sp  ZINGIBERACEAE 
Curculigo sp  AMARYLLIDACEAE 
Curcuma sp  ZINGIBERACEAE 
Cycas sp    CYCADACEAE 
Cycas inermis Lour CYCADACEAE 
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Cyclacanthus coccineus Moor. ACANTHACEAE 
Cymbidium sp    ORCHIDACEAE 
Cymbidium sp 2  ORCHIDACEAE 
Dalbergia sp    PAPILIONOIDEAE 
Dillenia sp  DILLENIACEAE 
Diospyros sp    EBENACEAE 
Diospyros sp 2  EBENACEAE 
Dipterocarpus alatus  Roxb. ex G. Don DIPTEROCARPACEAE 
Dipterocarpus turbinatus Gaertn.f.. DIPTEROCARPACEAE 
Donax cannaeformis K. Schun.. MARANTACEAE 
Dracaena sp 1  AGAVACEAE 
Dracaena sp 2  AGAVACEAE 
Drynaria sp    POLYPODIACEAE 
Epipremnum sp  ARACEAE 
Epipremnum sp  ARACEAE 
Eupatorium odoratum L. ASTERACEAE 
Euphorbia sp  EUPHORBIACEAE 
Eurycoma longifolia Jack. SIMARUBACEAE 
Fagraea sp  LOGANNIACEAE 
Ficus sp 1    MORACEAE 
Ficus racemosa L. MORACEAE 
Ficus sp 2    MORACEAE 
Ficus sp 3  MORACEAE 
Ficus sp 4  MORACEAE 
Garcinia sp  CLUSIACEAE 
Grewia sp    TILIACEAE 
Grewia sp 2  TILIACEAE 
Harrisonia perforata (Bl.) Merr. SIMARUBACEAE 
Hibiscus macrophyllus Roxb. ex Hornem. MALVACEAE 
Hibiscus sp 2  MALVACEAE 
Homonnoia riparia Lour.. EUPHORBIACEAE 
Hydnocarpus sp  FLACOURTIACEAE 
Hydnocarpus sp 2  FLACOURTIACEAE 
Irvingia sp  IXONANTHACEAE 
Ixora sp  RUBIACEAE 
Jasminum sp  OLEACEAE 
Lagerstroemia calyculata Kurz LYTHRACEAE 
Lagerstroemia sp 2    LYTHRACEAE 
Lagerstroemia duperreana Pierre & Gagn.. LYTHRACEAE 
Licuala sp    ARECACEAE 
Lygodium sp  SCHIZEACEAE 
Malvastrum sp  MALVACEAE 
Mangifera sp    ANACARDIACEAE 
Markhamia sp  BIGNONIACEAE 
Melastoma sp  MELASTOMACEAE 
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Mimosa pudica L. FABACEAE п/c MIMOSOIDEAE 
Mucuna sp  PAPILIONOIDEAE 
Pandanus sp    PANDANACEAE 
Pandanus sp  PANDANACEAE 
Passíflora sp  PASSIFLORACEAE 
Peliosanthes sp   ASPARAGACEAE 
Pellaea sp    CHELIANTHOIDEAE 
Pennisetum sp  POACEAE 
Phylanthus sp  EUPHORBIACEAE 
Pinanga sp  ARECACEAE 
Plagiogyria sp  PLAGIOGYRIACEAE 
Platycerium sp  POLYPODIACEAE 
Poikilospermum sp  URTICACEAE 
Pothos scandens L. ARACEAE 
Pterospermum sp    STERCULIACEAE 
Rhaphidophora sp  ARACEAE 

Sageraca elliptica 
(A.D.C) Hook. & 
Thoms.. ANNONACEAE 

Smilax sp  SMILACACEAE 
Sphenodesme sp    LAMIACEAE 
Sphenodesme sp 2   LAMIACEAE 
Stenochlena palustris (Burmf.) Bedd. ADIATACEAE 
Stephania sp  MENISPERMACEAE 
Streblus sp  MORACEAE 
Streblus sp 2  MORACEAE 
Streblus ilicifolia (Kurz.) Corn. MORACEAE 
Strychnos sp  LOGANNIACEAE 
Syzygium sp  MYRTACEAE 
Syzygium sp 2  MYRTACEAE 
Taenitis blechnoides (Willd.) Ws.. ADIATACEAE 
Tectona  grandis L. VERBENACEAE 
Tetrameles nudiflora R. Br. DATISCACEAE 
Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE 
Trigonnostemon sp  EUPHORBIACEAE 
Vitex sp  VERBENACEAE 
Wrightia sp  APOCYNACEAE 
Xerospermum sp  SAPINDACEAE 
Zizyphus sp Mill RHAMNACEAE 
Genus sp  POACEAE п/c Bambuseae 
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Список беспозвоночных. 
т. Mollusca 
кл. Gastropoda 
п/кл. Prosobranchia 
Gen. sp. 1, Gen. sp. 2  
 
п/кл. Pulmonata 
c. Helicarionidae 
Megaustenia sp. 
с. Dyakiidae 
Bertiacambojiensis 
 с. Camaenidae 
Syndromus ex  gr. zebrinus 
Gen. sp. 1, Gen sp. 2 
 
т. Arhtropoda 
п/т. Crustacea 
кл.Branchiopoda 
п/оCladocera 
Diaphanosoma sp., Ceriodaphiacornuta, 
Macrothrixtriserialis, Ilyocryptusspinifer,  
Chydorus sp., Moinamicrura, Diaphanosoma sp.,
Macrothrixspinosa  
 
 
кл. Maxillopoda 
     o. Calanoida 
Gen sp. 
     o. Cyclopoida 
Gen sp. 
кл. Malacostraca 
o. Isopoda 
 
o. Decapoda 
и/оBrachyura 
н/сPotamoidea 
Gen. sp. 
и/о. Caridea 
н/с. Palaemonidae 
Macrobrachium sp. 1, Macrobrachium sp.2 
 
кл. Diplopoda 
    o. Spirostreptida 
c. Cambalopsida 
Gen. sp.  
c. Harpagophoridae 
Thyropyguscarli 
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o. Polidesmida 
          Gen. sp. 1, Gen. sp. 2 
     c. Paradoxosomatidae 
Desmoxytespilosa 
 
o. Glomerida 
   c. Glomeriidae 
Gen. sp. 
кл. Chilopoda 
o. Scolopendrida 
      Gen. sp. 
т. Annelida 
кл. Hirudinea 
o. Gnathobdellida 
c. Haemodipsidae 
Haemodipsussylvatica 
 
 
т. Turbellaria 
Gen. sp. 
  

Список насекомых. 
кл. Insecta   
Отряд Семейство Род вид 
Isoptera Macrotermitinae Hospitalitermes bicolor 
  Macrotermes carbonarius 
  Hypotermes obscuriceps 
Phasmoptera Empusidae Empusa sp. 
  Mantis sp. 
Blattoptera Blattellidae  
 Blattidae  
   
Hymenoptera Formicinae Ecophylla sp. 
 Apidae Xylocopa sp. 
 Myrmicinae  
Coleoptera Chrysomelidae  
 Leiodidae    
 Elateridae  
 Carabidae  
 Lucanidae Dorcus sp. 
 Lampyridae  
 Staphylinidae  
 Brentidae  
 Scarabaeidae Anomala sp. 
 Bostrichidae  
 Circulionidae Cryptorhynchus sp. 
 Tenebrionidae  
 Lagriidae  
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Hemiptera Cicadidae Cicada sp. 
 Cicadellidae  
 Reduviidae  
 Pentatomidae  
Lepidoptera Lycaenidae Miletus sp. 
  Arhopala ammonides 
 Papilionidae Papilio sp. 
 Pieridae Delias hyparete 
  Delias descombesi 
  Leptosia nina 
  Eurema sp. 
 Danaidae Parantica aglea 
  Euploea tolliolus 
  Euploea core 
 Nymphalidae Panacea sp. 
  Bassorona recta 
  Euthalia jamida 
  Cirrochroa surya 
  Euthalia evelina 
  Tanaecia cocytus 
 Satyridae Mycalesis perseus 
  Coelites nothis 
 Noctuidae  
 Geometridae  
 Sphingidae  
Orthoptera Rhaphidophoridae Oecophylla sp. 
 Pyrgomorphidae  Atractomorpha sp. 
 Tettigoniidae  
 Acrididae Acrida sp. 
 Phaneropteridae  
 Gryllidae Gryllus sp. 
Phasmoptera  Baculum extradentatum 
Odonata Libellulidae Croccotemis fulva 
  Neurothemis fulvia 
  Neurothemis tullia  
  Rhyothemis variegata  
  Pseudothemis zonata  
  Trithemis aurora 
  Aethriamanta aethra 
  Orthetrum chrysis ? 
 Aeshnidae Gynacantha subinterrupta ? 
 Calopterygiidae  
 Coenagrioniidae   
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Список амфибий и рептилий. 

 
  
Класс Amphibia  
Отряд Anura  
Семейство Microhylidae  
Kalophrynus interlineatus достали из гнилого поваленного дерева 
Caluella guttalata juv., достали оттуда же 
Micryletta erythropoda  нашли рядом с поваленным деревом 
Семейство Dicroglossidae  
Occidozyga martensii  А.Б. Васильева нашла в ловушке 
Hoplobatrachus sp. А.Б. Васильева нашла утром на дороге 
Семейство Ranidae  
Xylorana sp. в вулканической пещере 
  
Класс Reptilia  
Отряд Squamata  
Подотряд Lacertilia  
Семейство Gekkonidae  
Gekko gecko в лесу, в столовой, на стенах домов 
Hemidactylus (cosymbotus) 
platyurus на рынке в Нам Кат Тиене 
Hemidactylus frenatus в столовой 
Cyrtodactylus cattiensis в дупле в лесу на ночной экскурсии 
Goniurosaurus sp. в вулканической пещере 
Семейство Agamidae  
Calotes bachae на дереве у нашего домика (бирюзовая голова, зеленое тело) 
Calotes versicolor на стройматериалах у нашего домика, на кусте в Нам Кат Тиене 
Draco indochinensis на стволе дерева на ночной экскурсии 
Семейство Scincidae  
Sphenomorphus maculatus на камне возле небольшой реки на Афзелиевой площадке 
Eutropis multifasciata на камне возле небольшой реки на Афзелиевой площадке 
Dasia obivacea в дупле дерева у реки Донг Най 
Семейство Varanidae  
Varanus nebulosus в иссохшем русле реки в траве 
Подотряд Serpentes  
Семейство Columbridae  

Rhabdophis chrysargos 
juv. мертвая змейка на дороге; на вечерней прогулке на обочине в 
листве 

Chrysopelea ornata пролетела между деревьями над мостом по дороге от Бао Сао 
  
Отряд Crocodylia  
Crocodylus siamensis в зоопарке 
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Список птиц. 
 

Отряд 
Пеликанообразные Pelicaniformes  
Семейство Бакланы Phalacrocoracidae  

Малый баклан Phalacrocorax niger 
Cидел на шесте, торчащем из воды, на Бао 
Сао.  

   
Отряд Аистообразные Ciconifromes  
Семейство Цапли Ardeidae  
Зеленая кваква Nycticorax nycticorax Возле лужи, молодая особь. 
Прудовая цапля Ardeola bacchus На берегу реки и над ней. 

Средняя цапля Mesophoyx intermedia 
Быстро пролетала над поселком, видели на 
Бао Сао. 

Рыжая цапля Ardea purpurea Замечен на озере Бао Сао. 
Египетская цапля Bubulcus ibis Замечен на озере Бао Сао. 
Семейство Аисты Ciconidae  
Белошейный аист Ciconia episcopus 3 штуки парили над полями. 
   
Отряд Соколообразные Falconiformes  
Семейство 
Ястребиные Accipitridae  
Ястреб-тювик Accipiter badius Сидел на вершине дерева, чистил перья. 
Хохлатый змееяд Spilornis cheela Слетел с дерева высоко в кроне. 
Восточный осоед Pernis ptylorhynchus Пролетал над нами. 
   
Отряд Курообразные Galliformes  
Семейство Куриные Phaseanidae  
Банкивская курица Gallus gallus Копалась в опаде возле дороги. 
Зеленый павлин Pavo muticus Замечен возле лужи. 
Глазчатый фазан Polyplectron germaini Слышали по дороге на Бао Сао. 
   
Отряд 
Журавлеобразные Gruiformes  
Семейтсво 
Пастушковые Rallidae  
Султанка Porphyrio indicus Кормилась на берегу Бао Сао. 
   
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes  
Семейство Яканы Jacanidae  
Якан Metapodius indicus Был замечен на Бао Сао. 
Семейство Бекасы Scolopacidae  
Кулик-перевозчик Actitis hypoleucos Летел над рекой. 
Семейство Ржанки Charadriidae  
Индийский чибис Vanellus indicus Пролетала над полями. 
   
Отряд Голубеобразные Columbiformes  
Семейство Голубиные Columbidae  
Императорский голубь Dukula aenea Две особи сидели на ветке дерева  
Толстоклювый лесной 
зеленый голубь 

Treron curvirostra 

Видели как двадцать этих голубей едят плоды 
фикуса. 

Полосатохвостый 
зелёный голубь Treron bicincta Сидел на дереве вдоль дороги 

Малая горлица 
Streptopelia 
tranquebarica 

На высоком бамбуке довольно далеко от 
бетонной дороги. 

Китайская горлица Streptopelia chinensis На высоком бамбуке довольно далеко от 
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бетонной дороги. 
Изумрудный голубь Chalcophaps indica На высоком дереве. 
   
Отряд 
Попугаеобразные Psittaciformes  
Семейство Попугаи Psittacidae  

Розовогрудый кольчатый 
попугай Psittacula alexandri 

Самец кормит самку, встречаются парами или 
группами, перелетают над деревьями, едят 
лагистремию; высовываются из дупла на 
высоте примерно 20м, лагистремия, первая 
развилка у входа у бревна. 

Весенний висячий 
попугайчик Loriculus vernalis Орал и летал, потом увидели еще трех птиц. 
   
Отряд 
Кукушкообразные Cuculiformes  
Семейство Кукушки Cuculidae  
Зеленоклювая кукушка Phaenicopaeus tristis Видели в бамбуке возле дороги. 

Дронговидная кукушка Surniculus lugubris 

Сидела на проводах на территории тропцентра 
в компании двух дронго, затем слетела на 
землю и что-то там съела, затем была 
прогнана тов. Палько в деревья.  

Обыкновенная шпорцевая 
кукушка Centropus sinensis  
Малая шпорцевая 
кукушка Centropus bengalensis Пролетела над полями. 
   
Отряд Совообразные Strigiformes  
Семейство Совы Strigidae  

Иглоногая сова Ninox scutulata 
Видели возле общежития, постоянно слышали 
по ночам. 

   
Отряд 
Cтрижеобразные Apodiformes  
Семейство Стрижи Apodidae  
Стриж Collocalia brevirostris Летали высоко над деревьями. 
Пальмовый стриж Cypsiurus balasiensis Летал над полями. 
   
Отряд 
Трогонообразные Trogoniformes  
Семейство Трогоны Trogonidae  
Зеленоголовый азиатский 
трогон Harpactes orescius Слышали песню самца в зарослях у дороги. 
   
Отряд Ракшеобразные Coraciiformes  
Семейство Настоящие 
ракши Coraciidae  
Cизоворонка Coracias garrulus  
Скопа Pandion haliaetus Пролетала над Бао Сао. 
Семейство Птицы-
Носороги Bucerotidae  

Птица-носорог 
Anthracoceros 
albirostris Пролетал над лесом недалеко от тропцентра. 

Двурогий калао Buceros bicornis Пролетел над рекой. 
Cемейство Зимороки Alcedinidae  
Ошейниковая альциона Halcyon pileata Пролетал над рекой. 
Аистоклювый зимородок Halcyon capensis Сидел на дереве. 
Красноклювая альциона Halcyon smyrnensis  
Семейство Щурки Meropidae  
Нет Merops leschenaulti Сидели на дереве около дороги. 
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Ночная щурка Nyctyornis atherthoni Сидели на дереве около дороги. 
   
Отряд Дятлообразные Piciformes  
Семейство 
Бородастики Indicatoridae  

Синеухий бородастик Megalaima australis 
Слышали позывку и песню, видели на бамбуке 
и в кроне около дороги. 

Пестрый бородастик Megalaima lineata Слышали трели. 

Бородастик копперсмита 
Megalaima 
haemocephala Слышали песню самца два раза. 

Красногузый бородастик Megalaima lagrandieri В кроне дерева у дороги к рисовым чекам. 
Зеленоухий бородастик Megalaima faiostricta Слышали по дороге на Бао Сао. 
Семейство Дятлы Picidae  
Крупнопятнистый дятелок Hemicircus canente На дереве возле дороги достаточно высоко. 
Зелёный дятел Picus vittatus На дереве возле дороги 
Отряд 
Воробьинообразные Passeriformes  
Семейство Иоры Aegithinidae  

Иора Aegithina lafresnayei 
Видели в кроне деревьев, пара на бамбуке на 
высоте от 5 до 10 метров. 

Чернокрылая иора Aegithina tiphia  
Семейство Листовки Chloropseidae  

Кохинхинская листовка 
Chloropsis 
cochinchinensis  

Семейство Монархи Monarchidae  

Голубой монарх Hypothymis azurea 
Охотился в кроне дерева, вертясь на месте и 
активно перелетая между ветками. 

Райская мухоловка Terpsiphone paradisi Слышали позывку. 
Семейство Рогоклювы Eurylaimidae  

Красно-черный рогоклюв 
Cymbirhynchus 
macrorhynchos 

Видели на высоте около 3-4 метров в зарослях 
вдоль дороги, затем нами было замечено 
старое обмякшее гнездо на выходе из леса. 

Семейство Питты Pittidae  
Питта Эллиота Pitta ellioti Бегал по земле, собирая еду в подстилке. 
Семейство Ласточки Hirundinidae  
Рыжепоясничная ласточка Cecropis dauurica Летали над полями. 
Пестрая настоящая 
ласточка Cecropis striolata Летали над полями. 
Семейство 
Сорокопуты Laniidae  
Пепельный ласточковый 
сорокопут Artamus fuscus Много в воздухе над карьером. 
Семейство Иволги Oriolidae  
Черноголовая иволга Oriolus xanthornus В кроне деревьев на высоте 4-5 метров. 
Китайская иволга Oriolus chinensis Около домика в тропцентре. 
Семейство Скворцы Sturnidae  
Священная майна Gracula religiosa Пролетали над дорогой, свистя (красиво). 
Семейство Врановые Corvidae  
Ракетохвостая черная 
лесная сорока Crypsirina temia 

Видели на дереве возле дорог на достаточно 
большой высоте. 

Семейство Личинкоеды Compifagidae  
Красно-черный личинкоед Pericrocotus speciosus  Сидел в дереве над домом. 

Серый личинкоед Pericrocotus divaricatus
Видели на высокой одиночной ветке вдоль 
дороги. 

Лесной личинкоед Tephrodornis gularis Видели на дереве вдоль дороги. 
Семейство Бюль-бюли Picnonotidae  

Желтощекий бюль-бюль# Picnonotus finlaysoni 

В дереве у домика, в период активного пения, 
встречается парами - подготовка к брачному 
сезону (?). 
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Лесной оливковый бюль-
бюль Alophoixus ochraceus Слышали позывку. 
Короткопалый дрозд Picnonotus blanfordi Слышали позывку. 

Черноголовый бюль-бюль Picnonotus flaviventris 
На дереве возле дороги , идущей направо от 
дома, на высоте примерно 5-6 м.. 

Золотогрудый бюльбюль 
Picnonotus 
melаniсterus Сидели и летали около дороги. 

Черноголовый настоящий 
бюльбюль Picnonotus аtriceps Сидели и летали около дороги. 

Желтобрюхий бюль бюль  Pycnonotus aurigaster 
Неоднократно встречали вдоль бетонной 
дороги 

Подсемейство 
Цветоеды Prunellidae  

Цветоед Dicaeum cruentatum 

Видели на Бао Сао. Сидел на низком кусте, 
затем дальше вдоль дороги на одной из 
высоких крон, и он даже поел там какие-то 
мелкие цветочки.  

Семейство Славки Sylviidae  

Синицевый бабблер Macronus gularis 
Слышали позывку, слышали песю по дороге на 
Бао Сао. 

Серощекий синицевый 
бабблер Macronus kelleyi Слышали песню. 
Бледноногая пеночка*# Phylloscopus tenellipes Слышали позывку в лесу. 
Семейство Цистиколи Cisticolidae  
Славка-портниха Orthotomus atrogularis Слышали позывку. 
Семейство Дронго Dicruridae  

Райский дронго Dicrurus paradiseus 
Слышали пение, затем видели в нарушенном 
лесу. 

Бронзовый дронго Dicrurus aeneus 
Сидел на проводах в тропцентре, перелетал в 
кроне деревьев на высоте 5 метров. 

Белоголовый дронго Dicrurus leucophaeus Сидел на опушке около дороги. 
Индийский дронго Dicrurus hottentottus Пролетел над дорогой. 
Черный дронго Dicrurus macrocercus По дороге на рисовые чеки. 
Семейство Мухоловки Muscicapidae  
Подсемейство 
Мухоловки Muscicapinae  
Ширококлювая 
мухоловка* Muscicapa dauurica 

Сидела на электрических проводах и в кустах, 
затем - вдоль дороги. 

Белопоясничный шама-
дрозд# Copsychus malabaricus

Перелетал в кроне деревьев на высоте 
примерно 7 метров. 

Хайнаньская голубая 
мухоловка-циорнис Cyornis hainanus У дороги в кроне деревьев. 
Коричневогрудая 
нильтава Cyornis tickelliae Ночью видели спящей сидя на ветке. 
Черноголовый чекан Saxicola rubicola  
Подсемейство Дрозды Turdinae  
Каменный дрозд Monticola gularis Сидел на дороге, самка паслась там же. 
Синий соловей ## Luscinia cyane Две самки попали в сеть. 
Семейство Тимелии Garrulacinae  
Земляная тимелия # Pellorneum ruficeps Две птицы ходили по земле. 
Белохохлая тимелия Garrulax leucolophus Кричали хором из кустов у домика. 
Китайская тимелия Garrulax chinensis Сидел в клетке в магазине в поселке. 
Краснохвостая мышиная 
тимелия Malacocincla abbotti Слышали песню сбоку от дороги. 
Семейство Поползни Sittidae  
Черноголовый поползень Sitta frontalis Ползал по дереву. 
Семейство 
Нектарницы Nectariniidae  
Длинноклювая 
нектарница-пауколовка# 

Arachnothera 
longirostra 

Слышали позывку, видели на просвет над 
дорогой. 
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Зелено-синяя нектарница 
Hypogramma 
hypogramicum 

Одна птица питалась на кусте с красными 
цветами, другая пара птиц перемещались по 
невысоким деревьям. 

Рубиновощекая 
нектарница Chalcoparia singalensis Видели в кустах вдоль дороги. 
Нет Aethopyga siparaya Лазала в листве. 

Желтогорлая нектарница Nectarinia jugularis 
Строила гнездо около засидки на Бао Сао, 
затем были замечены одна самка и два самца. 

 
Список млекопитающих. 

Вид  
Латинское название Русское название Примечания 
отряд Scandentia   
Tupaia belangeri Северная тупайя Попались в ловушку 

Dendrogale murina 
мышиная 
(гладкохвостая) тупайя 

иногда бегали по стволам деревьев у 
дорог 

отряд Rodentia   
Chiropodomys 
gliroides 

соневидная древесная 
мышь 

Сидела на ветке дерева около 
заброшенного пруда 

Hystrix brachyura Малайский дикобраз Были найдены игла и погрызы  
Callosciurus 
flavimanus желтолапая белка 

Повсеместно встречаются в лесу на 
ветвях деревьев и в посёлке 

Tamiops rodolphini 
камбоджийская 
полосатая белка Живёт около дома 

Menetes berdmorei  
наземная белка 
Бердмора 

попалась в живоловку. Нехарактерна для 
сомкнутого леса. 

отряд Primates   

Nycticebus pygmaeus Малый толстый лори 

Высветили фонарём около 21:30 вечера, 
ползли по стволам бамбука и других 
деревьев 

Macaca mulatta макака-резус 
Стая обитает на высоких деревьев между 
домой в посёлке 

Nomascus gabriela желтощёкий гиббон 
По утрам кричали на территории 
усадьбы, подобно сигнализации 

отряд Artiodactyla   

Muntiacus muntjak 
обыкновенный (рыжий) 
мунтжак 

Высветили фонарём около 21 часа вечера 
у заброшенного пруда 

Cervus unicolor замбар 

Находился в зарослях между бетонной 
дорогой и рекой около 9 утра; в сумерках 
в кустах у дороги 

Tragulus javanicus 
Малый (яванский) 
оленёк 

Около 22 часов вечера перебежал из 
одних кустов у дороги  в другие 

Sus scrofa кабан видели следы и рытвины в Ботсаду 
отряд Carnivora   
Ursus thibetanus гималайский медведь Обитают в загоне для медведей 

Herpestes javanicus 
малая азиатская 
мангуста Перебежала через бетонную дорогу 

Paradoxurus 
hermaphroditus  Обыкновенный мусанг 

высветили фонарём в кроне дерева в 
Ботсаду 

Prionailurus 
bengalensis  бенгальская кошка 

высветили фонарём в кустах в сумерках 
в Ботсаду 

отряд Chiroptera   
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Rousettus sp. крылан попадались в ловчие сети 
Hipposideros grandis  листонос в пещере по дороге к Бао-Сао 
Rhinolophus sp.  подковонос  попадались в ловчие сети 

 
 

План-график работы 3-й Школы молодых ученых в южном отделении  
Тропического центра с 26 января по 7 февраля 2013 года. 

 

Дни Дата Планируемые мероприятия Ответственные 
лица 

905 – прибытие из Москвы в г. Хошимин, 
встреча в аэропорту. Размещение в гост. 
Хошимин. 

1 26 января 1400 – 1800  – открытие Школы.  
Встреча с генеральным консулом Боровиком 

А.В. 
Рабочая встреча с сотрудниками ЮО 
Тропцентра. 

Кузнецов А.Н. 
Самохин Н.Л. 
Трунов В.Л. 
Нгуен Ван Хуэ 

600  – выезд участников Школы в 
национальный парк Кат Тьен. 

2 27 января 1000 –  прибытие и размещение частников 
Школы в национальный парк Кат Тьен. 
1400 – 1700  – общая полевая обзорная 
экскурсия. 

Трунов В.Л. 
Аничкин А.Е. 
Палько И.В. 
Гоголева С.С. 
Ву Мань 

600 – 900 – полевая экскурсия:  «Птицы 
тропического леса». 3 28 января  1400 – 1600 – лекционное время: 
«Разнообразие птиц южного Вьетнама». 

Калякин М.В. 
Трунов В.Л. 
Палько И.В. 
Гоголева С.С. 

800 – 1100  – полевая экскурсия: «Амфибии и 
рептилии тропического леса». 

4 29 января  1400 – 1600 – лекционное время: 
«Разнообразие амфибий и рептилий южного 
Вьетнама». 

Васильева А.Б. 

800 – 1100  – полевая экскурсия: «Растения 
тропического леса». 5 30 января 
1400 – 1600  – лекционное время: «Растения 
тропического леса». 

Кузнецов А.Н., 
Кузнецова С.П. 

800 – 1100 – полевая экскурсия на высотную 
станцию пульсационных  наблюдений. 6 31 января 1400 – 1700  – лекционное время: 
«Климатология и метеорология». 

Курбатова Ю.А. 
Дещеревская О.В. 

800 – 1100 – полевая экскурсия: 
«Млекопитающие Вьетнама». 
1400 – 1700 – лекционное время: 
«Млекопитающие Вьетнама». 7 1 февраля 

2000 - 2200  –  полевая экскурсия: 
«Рукокрылые южного Вьетнама. 

Балакирев А.Е. 
Васеньков Д.Г. 

8 2 февраля 
800 – 1100  – полевая экскурсия: «Булавоусые 
чешуекрылые тропического леса» и «Методы 
почвенной зоологии».  

Монастырский 
А.Л. 
Аничкин А.Е. 
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1400 – 1700 – лекционное время: 
«Разнообразие бабочек Вьетнама». 

 

 

800 – 1400  – полевая экскурсия на оз. Бао Сау. 

9 3 февраля 1500 – 1700 – лекционное время: «Почвенная 
фауна и их роль в тропических экосистемах». 

Калякин М.В. 
Трунов В.Л. 
Васильева А.Б. 
Аничкин А.Е. 
Палько И.В. 
Гоголева С.С. 
Балакирев А.Е. 

800 - 1100 – посещение питомника гиббонов. 
1400 - 1700 – полевые экскурсии по 
специальностям. 10 4 февраля 

1800  – закрытие 3-й Школы молодых ученых. 

Трунов В.Л. 
Нгуен Ван Хуэ  
Палько И.В. 
Гоголева С.С. 
Балакирев А.Е. 

11 5 февраля 
800  – 1200 – выезд участников школы из 
национального парка Кат Тьен в г.Хошимин, 
размещение в гостинице. 

Трунов В.Л. 
Аничкина Н.А. 
Аничкин А.Е. 
Балакирев А.Е. 

12 6 февраля Свободное время, экскурсии по городу. Симдянов Т.Г. 
Павлов С.Д. 

13 7 февраля 830 – выезд участников Школы в аэропорт, 
вылет в г. Москву. 

Трунов В.Л. 
Аничкина Н.А. 

 




